
Driemaandelijks tijdschrift
Afgiftekantoor: Antwerpen X. ISSN 1013-2031

Jarkolekto - trimonata47

17/3

Redakta komitato:

Kunlaborantoj
de la aktuala numero

ózsef

gi

Aurora Bute
Luiza Carol
Probal Dasgupta
Emmanuel
Liba Gabalda
Ronald Glossop

Huang Yinbao
Mónika Molnár
Radojica Petroviĉ
Xing Qishuang
Zhang Changsheng

J Németh (red.)
Luiza Carol

Lui a Oberrauch Madella
Rob Moerbeek

Desbrières

Mireille Grosjean

Mireille Grosjean

:



IPR 17/3�2 

ENHAVO 

Enkonduko (Mireille GROSJEAN): ............................................................................ 3 
Mireille GROSJEAN: 50-a ILEI-Kongreso:Konkluda raporto de la prezidanto ........ 4 
Kongresa rezolucio - Rezulto de la Internacia Pedagogia FilmFestivalo (M.G.) .... 8 
Impresoj pri ILEI-kongreso (XING Qishuang, Liba GABALDA, Aurora BUTE) ...... 10 
ILEI aktivas dum la UK: Tago de la Lernado (Mireille GROSJEAN)  ..................... 16 
Simpozio - Hankuk-Universitato de Fremdaj Studoj HUFS, UK Seulo 2017 ........ 17 
Mireille GROSJEAN: Esperanto instruado-edukado en tutmonda skalo .................. 18 
Ronald GLOSSOP: Pri la organizaĵo „Infanoj Ĉirkaŭ La Mondo” ......................... 22 
Probal DASGUPTA: Lerni pri la historio, en kiu hejmas niaj vizitatoj .................... 25 
Mónika MOLNÁR: Freinet-pedagogio – Parto I: La teorio de la praktiko ............. 27 
Luiza CAROL: Bezonatas krea adaptiĝemo ............................................................ 31 
Luiza CAROL - Mirejo GROSJEAN: Dek jaroj en Esperanto-lando ......................... 32 
El la landoj kaj sekcioj (CN, FR, RS)  ................................................................... 34 
Al niaj 41 sekcioj (Mireille GROSJEAN) .................................................................. 39 
La Kongreso finiĝis – ek al la Kongreso (Radojica PETROVIĈ)  ............................ 40 
Informoj pri ILEI, redakciaj informoj .................................................................... 41 

ESTRARO DE LA LIGO 

Prezidanto: Mireille GROSJEAN „Mirejo”, Grand-rue 9, cp 9, CH-2416 Les 
Brenets, Svislando. <mirejo.mireille@gmail.com>. Tel. hejma (+41) 32 932 18 
88, portebla (+41) 79 69 709 66. Rilatoj kun UNESKO kaj FIPLV. Observanto 
de ILEI ĉe UEA. Informado al ekstero. Ekzamenoj. 

Vicprez.: GONG Xiaofeng „Arko”, School of Environmental and Chemical 
Engineering, Nanchang University, CN-330031 Nanchang, Ĉinio. 
<arko.gong@qq.com>. Universitata agado. 

Sekretario: Emile MALANDA NIANGA. P. O. BOX 2787 Cape Town 8000, Sud-
Afriko. <emalandan@yahoo.fr>, <ilei.sekretario@gmail.com>. 
Kontakto kun sekcioj. Koleghelpa Kaso. 

Vicsekr.: Elena NADIKOVA. ul. Kadikova, 24-41, RU-428037 Ĉeboksari, Rusio,  
Tel. fiksa: (+7) 8352-648531, portebla: (+7) 919-670-25-34. 
<lena_espero@mail.ru>. Lerneja agado. Eo-centroj. 

Estrarano pri financoj: William HARRIS „Vilĉjo”, Esperanto-USA, P.O. Box 
1129, El Cerrito, CA 94530, Usono. <ilei.kasisto@gmail.com>.  
Tel. hejma (+ 510) 653 0998.  

Estrarano: Radojica PETROVIĆ, Bul. oslobodjenja 36/14, RS-32000 Čačak, 
Serbio. Tel. hejma (+381) 32 371053. <radojica.petrovic.rs@gmail.com>.  
Kongresoj de ILEI, rilatoj kun TEJO, retaj aferoj, „Interkulturo”. 

Estrarano: Ivan COLLING. Cx.P. 1701, Ag. Mal. Deodoro, Curitiba, PR. BR-80011-
970, Brazilo. <iecolling@yahoo.com.br>. Universitata agado. 



�����������

� � � � � � � � � 	 
 � � � � 	 � �
�
�
�
�

��������	��������	
�����	�

���	�
����������������������
�����

��
�	���
����������	��	�
���	�
����������������	����� �

�	��������	���	�!������������	�

�������"�������#�$��������%��
&'��#����(�)�������

���������������	�!�����	�'�
	�
�����#����������������$��	�
*��+����������

���
���������� ���	�'������	�
,��$��-�$������������

!�����"���	�	�
����������
#����"���
	����������
�$�����	�
�.���������%/�
���%��0��+��.��(��.�
��(��$�������

$�	%��&������'�1��23�������
�$�����	����2���(/����
���

��	������&	�����	��$���	�
456789:;�<8=>?5@A@B2
;C?DE8FF@G@�
H�I:F@?DJ@8F:;�

����(�����	�����)	�#��K��	�

����(�����$�*���$L���$�

!��*���+����	��$�����	�0M��
1�����$��%N�����O(���

�
������P��+���%���������������

$�������������,�����$������
+�������L����Q�K$� ��%��
��%�����$%��+�+$���/�
����������	R�����+�%����S�����
'�K��+�L�T�������U�K���������
!$����V��/��/��WX�

����������
�

����������	
����
'�Q� ��� �%K��� ��� �����������L	� ��Q� ���
�%K��� ��� ������%���L	� ��Q� ��� �%K��� ���
����L� ���(���L	� ��Q� ��� �%K��� ��� �����L�
�+�(�������������������	���Q�����%K������
�����L� �$%�K��$������ K�+���	� ��Q� ��� ����
�������L	�+�$L�������������������$�Y�����$�	�
���Z[2��*\1U��#\��������$+����/���������
��%�� &��$+���� ��� �����+������� �$���%�)�
������+�L��������������	�Y����$���%��������$$�
�������K��L������������������L�$(�����������
�����%��L�����L�+$��+����L� �%�L/�
*�������Y��%��������+�(���������*�%������
+$���	� +$����	� ����������	� ����(�� ���
�����������'����+�L����������������������L�
��]�L/��Y����������+��������������������+�(���
�� W[�^	� ��� ������L� ��� ��� L���� W[��� ������
�����LR� ���� Y���� +������� ��� ������
��������������������������	�+�$�
�$������ L�� ����L� �� ��� �������� +�L� $�
��������������������$��	�������������	�+���L�
%�%K��L	�+�L�����%������������+�L�������/�
1������$���������+���$�����������0����	�
#����+��	� ��+�� ��� ��� ������� ��� #����
0��_�+	� +�$� ���(������ ��� �$�� ���$��
����� �����/� `�a�L� �+�(��� �+���
�/�/W[�^	� ��� %�%K��L� a$��� ��K���� ����
�K�������$�����$��b�cc������$%����
W[���d� �� ������� ����%��� ��� ���� ��� ���L�
������L	�+�$L����*�%�������������������������/�
e��	��	��	������������#��	�a��������
�%�� ���K����������������+�L����'���c�
'��� ���������$�Y��$%�������������%$����
���� ��� L$���L� �����L� ��*�����	� ���� ����� a��
��������� �������L� ������L	� +�$L� �$�������
��������� ��/� 1�� ��(����� ��� ��� ����K���
������c�

�����������������
�������	
����������



���������d�

!����'�-./��#01#/����	��'�(�����2.34�

���������	�
�	���������
	��������
�

*������R�W[f�������L����a��	���[�������/�'��+������������������Y����
������+�����$������$�%���	�+$��$�]��������L�������������Q����K��L/���������
+��+�L�������L���(�����+�L�����L�������������(�/�1��%���$�����������Y���
+����� ��� 1�a���	� ��$��� ��� �Z� ����L	� ���� +�$L� �� ������ ��� �����
$����������	�+�$����������+�(��/�\+�����+��L����a���+�L������������/�

'����L�a��������������������L�+�L�Y���������Q�����L������������+�L�
+����/�������������������%��+���������������+�L�%$�����+�+$����/�M���%��K���
������+�%����/�'����+���������������	�+��%��%$�������������L������������
��� +$���L� +�L� ��� �������L/� g$� ���� ��� ��+��	� +�� ��� ��%�� ������ �$���%�	� ���
+�������L������$���%$%������+�����$%��hi�

'�� L$$��������L�� ����1�	� ��+2���a�� ���L� %������ +����$�S�	�
�K������+�%$�� �������� �����+�L��+��/�M��������� ���� ������� ���$�����+�L�
���%$����K���������+�L����+����K���/�'��Y�%K��L�����������+�%�����L	��Y�
�$+��L/�'��$(�����������%�������a�	�����+�	�������������+2$��L/�M����������Y�
�$����%�����������+$�K��������������������%��������+$��a$��L����������+�L�
������������������%����+�L� $%�����/�1�� �������a���d������L	����a��
+�����������������K�������	�����+�����L�	����+����+�L�+�������L�K�K�����L/�
$�
������������+$��K���������a�����$�������������%������������������'���
� ���j���	���%��+�L����������+����������������	��+�2���(���������
���
+�L�������������������������2�������������%���K����������������&���
�����
������� �������
�	
�!�	)	�+�$����(�����������������������������������(���
�� ���$$���$������ ����$��+�� L������/��� ����$�� ���a�������� ����������
�����	�+����+�(������������������V����+�����������+$����������L������S�L�
��������������L������������������LX	����%�����%��+�L����������������/�

'�� +������� ��%�� ������ &��"#���� ��� �����#
����	�� 
"�����)/� '��
�%���+����+��$+�������������0��������U�\#b��1����+���������%��������/�
V$��"� ��� ��
��%�	� ����&�	 �X� '�� �$��� !�T�� !�T�� �� S�Q��� �K������ ���
�����������L� �$���%$%�� ��� ����� ���� �� ��$��� ������ +�L� +����a�� +$�
���%���+$��$��	�����������$����(�L	�+$��$�]�+�	�������a�/�

e$� ���L� ������%���L� ������� �� ��$� Y�� +������/� '�� $$�� ������ ���
����������'����/�'�Q�%��a���������$+����/�#����������L��+�(���+�L���������
�+�(�� ��� �����L� ������L� ���(���� ����$%��������	� �������	� ����
������K��	� ��� ���L�+���(	"� ��!��	�� ���� �)�� ���� *�"� ���	���	�/� g�$L�
��+$%���L����� ��$����L�+��	� �+�$(���� �����+$%���L������������� 
��� ���
��	�+���������a������������L������'���Y�R�����&�	 �,�����,�����#
��&�-��



���������Z�

'�� �$�� ������ �����
���
"��� �� ���/�0��������U�\#b��1� ���(����� �$�
�����L���K��L	�+�$L�����������$+���L�����2�R���	����.�(�/���V���� k(������+����
+�L�������������K����LX	�+��������������������������%�Y�������	�+�L����0����	�
�����������\�M��	�+�$�����������$�����������R������+�L���������/�'��
�������������������������/�0�������	�+��#�������������2#�������V#�#X�
L�%� ������� �� ��������� ��� ��%�� ��K��������� ��� b� ��� #�j��/� ��K�
0\��!��*����(��������+�����T������+�l�1���e�1	�������������+����/�

'�� +$��%�L� +$���L� �+�(��R� +$���� ���� +�%�����L� �$K� ��� ������ ���
����U��1M�/�*$������������������L��$K�������������#������'�'��U�/�
'������$�����M��L���	�������+�L�+�����������������+������	�����������������L�
%��L� ��� *������ *\lmM#/� \+� ������L� �������� ��������� ���� ����$�����
M��L������������+����������Y�$L�+���������L/�

�

�������L� �+�(��� +�L� +���������� ��� ��+�� ������%�� ���� ��$L�
+�������L	� +�$L� �� %�%K���� �� ��� *�%������ �+� ������ ��+��� ��� �$����
%������L�+$���L/�'���������L���+���������Q�%���������+���������%������
�$���%�/��$�����!
M�	�0���L��!�'\,�l�n	���K�0\��!��*��������/�0��������
U�\#b��1����(�����������Y��������������������(����Y�������%�����������a��
��%$L�%���W[[^	�+���]����������(���������������Y%���	�+�$���K���������
�%�����
$�a���L�1����L/�1���'�����T����������+�(������+������������
��+�R� ��� ������� ��� ��� ��������� �$��2T��%T��������/�0������ ��+���+�$���
������(��V+��"� �
�	��"���X/�#$K�]��K�������%�������������+�������$���



���������f�

%�(�� ��� ��� ��K��L� ���� ��L�%$���L�
�����L/� *�%����K��� ������2
������L������+�L����+$����+$� ���
%�%K��L� ��� ��� �+(���� ��$��/�
*��+�L� +�������L� �$� ����� �2
���� +���$%�/� &�������� 
��� ���
��	�+��)	� �������� ��� 0��������
U�\#b��1	� ������ ��+����+��$+��
��� �����	�+�� '��
�+���/� '��*�%�2
�����+$������+�L��������+���$%��
��+������������Y�������Q�	�+�$�

��������%��������$L�+�%������L�������Q��+�%������L��������L���+���L/�e��
�����������Y�������������(������0��������U�\#b��1	�������2���(������U\1U�
o�������&��+�)�+�L�������2��+�������������1�e�*\l�	�$����%�%K��L	���
�����L/�V$��"� �
�	��"�����#"	�����������	
���������1����2X/�'��*�%������
���+�����$����L������L�0�%K��L	��%�����������������$��U
!!�1#����
!������+�L��
�U$�( $����g���/�'��*�%����������K������������������+�L����
��������������+�L��������������]��a���������������/���������$�����L�����
������� ��� �%K��� ��� �K����L� ��� �"	�� ���#�/� 0������ ����� ���� ���$��
���������K���������L�%�%K��L/�'��*�%������������������+�L�$������������
������ +�+������� ��� ������/� M$��� ���� ������� ������� �� �Q�$�� +�L�
�+��������L���/�/W[�^/�

��$��L��$�����L��+�+$���L��+�(����$%�
��� ��%�L�/� e$� �$�����L� �+�+$���L� �+�(���
%��+����/� ���� K$��� Z[� +�������L� ����� ���
U����L$�+�L����������+�����%����!$��$+���
V+��"�  �
�	X/� ����  ����� ��� �+�(�� �������	�
%������+�L�%�a����K$� ��%����%���/�

'�� '�+�� *������� *�%������ V'**X�
�������� +�L� ���+�� ��K����/� 1��� �$�2+�����
��+�������� #�L���� ���*� &1�%�)� ������� ���
��K�������������L�%��L�+�L���������L������L�
+���K��L/�0�������������������+����K$�����
#�L����0���	�$$�������%�%K��L���������2
������� '**/� '��  ����� %$(�+��$��� +�L�
+���� ����L� %$(�+��$��L� +�L� ���+����L�
��$��L/�'�������(��	�+����Y�$�������%�������������%����+�����%$(�+�R��$%�
��������������	��$%����%�����%�	��+�(���������������������+�%����K��	�
�$%���������������������$�������������/�e�+������������+��������+�����



�����������

��������+�L���L���/�g�$�+����������������K�������$%����%�%����������
3�%� ��2b����V+��"� �
�	X/�

'�� K�+���� �+�(��� ��
���������������	�+�$����+����2
���L������������K$��/�e�����
��� K$����L� ����a��� K$���L/�
�Q��a��� L��� +�%���R� ���
K�+���� ������ ��� ���L� �$+�����
+�%����� +$� �������L� ����L�
�$%+������L� K�+���L	� a��
������ �K$��� +�L� K��$���	�
K������+��� +�L� ��������/� �����
V+��+�L� %�a���L� �Y� ��
��%��+������X����������/�

*��%�������������������$���	������������������������+��L�+�L����
+���K��L	� +������L	� �+(����Lh� M��� ��� ��	� ���  �� !�����	� ��� '���� �'���
+��������%��������������������������������������������$�����+�L�����
�+�%���� �������� ��� ����$����/���!$������ �Q���� ��������L� �	�
���� +�L�
���!���/�'��+$��������������$�����+�L�������L� ������+�Q����L����+�L	�
+�$L�����������������/�

'��+�+�$���������������������(�������+�(��������������������f2��
+�L� ��� �^2��  ���L/� #�+���� L�� ��� W[2��  ���� ��������� ���(���� ��� ��� �K�����
�$���$��	����������+����������Q����	�+����'��� ���������+���������
W[�^R� �� 0������/� '�� 
*� �+�(��� ����� ��� �'��2+������� �� '��K��	�
����$�����/�0��������U���L������(��������a����������$���������K����	�a��L�
%���L	���$��L�+�L�������+�L���%�L/�V$��"������"�
��3�	���#+���%�/X��
#�+���� ����/� e$��� � ������	� +�$� ��+����a��� ���� �������� +�L�  �����L�
�������$��� +�L� �����/� '�� ���(����� ������� �+�(�� ��� ��� ��������� ��� ��$�
%���������+$��+������$���������%�(���+����%��	�+��%��������������������
+$��$��� +������ ���� %�+����L� +����K$�L� ��� +������L	� L$��L� +�L� ����%��L/�
#�+������������������$K��T��1�1e�3��#�1#�\1����!�������	�*����$��/�
'�����(��������$��%���+���������+����$�L�����������+��%�������������
���+��������L	������������������������������/�������+��L�+�L�����(�L����
%������ ��� $�� ���$����/�1�� ������ +�%����	� +�� ��L� ��(���L� �� ��� �$���
%���� �Q���� ��� ��Y�� ��� 0������	� +��� ��� S$�������L� ��K����	� ���� ��� ���
!�������	��Y������$�$�K���$������(���+��%��������������$����$���$��/�

g�$L������������L������%��� �����(����������Y�� ��$�+������/�1��$�
�������Q�������������+�(��/�



���������^�

�

g�������$���+�������	��Y�K����+�L���$+�����/��+�����+�(�����������
*�����������$�����	�a��������a��������!$���/�

#�K����%����	� ���WW2����� L$���	� ���K$����������� L�� ��� ����� ��������
������ #�$��� L�� ���%�(�/� b�� ��� �Q��  ���� �������� �$� ����L� K$��L� ���� ������
 �%�L�������
*/�

�����������������
����&���������

�

�
������������������������������������������ ���!�"#�

���$	�%��	����&���

'�� ��[� �����������L� ��� WZ� ����L� ��� �(��	� �Q����� +�L� �%���+�� �� ���
L$K����	�Z[2��*����������������������'������������������L�����$����L��'��	�
�+�(�����������Z2��a������WW2�����b$����W[��������L$$��������L������1��
��!$���	�*���������$K��+�	��
�#$"5�#6�1������%��&��$+������������+��������$���%�)	�



���������p�

�1&1&7�#��$	� +�� ��� �����L�� ��� 
$�a���L� 1����L� ���� M$���%��

1qM\� �$K����+��� ��� ������� ��� ��������� �� ���� ��+����� ��� 0����	�
Y��$�K�����T������L	�������L�����p^[R��
&'��0����\����(�S������M$���%���$K����+��� �����������+��� �����L	�
������������L�+$�$����������������+������������/)�
�

��16�#��$� ���� ��� ����� ��� ��� �Q������ ������ ��������� ���� ������L�
���� �%�L� +���+��L� �������� ��	� �$%� +�L� ������ ��� ������L� �Q� ����$��L�
�$���%�L� ��(���L� Y�� �$���+�L� ������$�L� ��a���L� +�L� �������� ��+$��L	� +�$L�
+���+��L� ���%����� ��Q��L� ��������L� �%�+���L� +�L� ����+������L�
����]�a�L���Y��%����������L�����L��
�

��16�#��$� ��$������� ���� ��� S$�� ���������� 
1�#*\2+$�����	� +����
��������2��������������Q���%������������������Q����L���������2+$���L�
��������L�%��%���L�+�%��+$���L�����������	�+������$����e$���������+�$�
+$������$$�����+�����������a�����L���������$���b�L$�%�%�������������+����
�� ��� &*����� ��������� ��� 1�����L)� V�ppp� +�L� W[��X	� +��� ����������� ���
��������������������������$����$������Q�����$���%�����
�

�1"7&16��$	� +�� +�����L� +$��K��$� �� ��� ����$+���	� $������� +�L�
+�%������������
1�#*\2+$������$�������K�����������������'�����
����������
�

�1&1&7�#��$	� +�� ��� ������� ��� 
$�a���L� 1����L	� 
1�#*\� +�L� ���
��������2%������K�(�a��� �$�� ���+�%$��K�(���+����$�������%����
�$�K�(����� �%�L���L��L�+�L�����K���������Q�����������$��+$������+���������
M����+$�Y�$L�a��L���$��S�L/��
�

0"��	������45)�	�����"����4657�

�
	�'� (����� ����(����)���
���������*� +*��(�,� ��
��������-�
�**.��/�'����� �������������	��
�
���
�

�����������'���+�������%���L/����������������������S$���	�+���%�%K����
������������L����%����L�+�L�+����]�����L�������%�L�+�L��%�����L����%����L/�e$�
��������L����%����L��������������������L/�

b�������($���LR�
'��$$�����%��	�W[[��
��$(���L������������������������+�������

+�����b*��Q�
*��Q��'��2+�����	���������*�1U����r�	��������������g���	�
����]������%��&�����������������)������+���������&����+$��$��� ��%���)/�



����������[�

'���$�����%��	��[[��
��$(���L������������������������+�������
+�����b*��Q�
*��Q��'��2+������	���������s
��b��%���+�L�3��1U�*�t�	�
���g��������� ��������	� +�$L� +$��%$���� �$� ���%���L/�U�L��� ��� ���%��
&�����%���T�����W)������+���������&����+$��$��� ��%���)/����������������
����������������%��/�

\+�(��������Z[2��+�����������'�����!$��������p2�����L$����W[���
���+�������L������������%����������$K��+�	�+�$������������%�	����������%��
&T�������������%���)����o����$����	��������������g���	������+���������
&����+$��$��� ��%���)/�

�'���+�����+�����Y��8�"
"9��+�L�%������������d����%���L/�'�����%���L�
����K�������R�:�"
"9�&!��,!-�		��,(;+<=>?-�@!'��A�;�B���'�&�

\��������+������	�+��+����������L������������+�L�Y�$L�+������������
���%��/�

�����������������
�

�
�+0������0��������/��������

"1�
���C����@��-"�	��D�"��E�D*�	��E�

�

e�+u� ��� ���  ����� ��� ���������� U\1U�
o�������&��+�)�+�L��'��	�%�� �����]����
���������� ��� Z[2�� +������� ��� �'��� ��
!$��� �� L$���� W[��/� e$%� ��� +������	�
%$���L� ������L� �+������L� �+�(��/� g�$L� ������
K����L� +�L� ����������L/� *���� ����$����� ���
���%���� ����L�	� %�� ���� $����� %�� ��� ���
�+������L/�'�����L�����$��L� �%�����L�Y��%��
��������+����L/��

0������� ]����� ��� ������L����#������
'�'��U�����������+���K��/��

'�� ������ �%����� +�L�  $%$���
����$����/� '�� �+����+��� ������� ��� �����L�
+�%������� ���� ��� ���%��� �� ��$+��2
a�����/�\�����%����������������L���$+��L�
��K�L� +�L� ���+���� ��$L� ��$+��L	� +�$L� ���
]����/���������$+��L��$���������	����������K�����



������������

�������$��L	��K���L�%�������%������L�������+��L/�M��L���$+��L������]����/�
��������$+��L�������L�������$��K��Y�L/�\������]��������	�Y�����������+����
�����K��$���Lc�#������������$+��������������/���������$+��L������������L�
�$����K�L	����������$����$+�����������������K��+�/�#�%2%����������$����
�����L/�1�� ������ ���+��� ��$L	� +�$L� ������ �+� �$�� ��� ����	� �+� ���� ����L� �$��
K��Y�L/�'��%���������$L�%��+�%�����/�*��+�%�%�������������%�������
���� ��%���L� �����L	� ��%�� %�� ������ ��$��� ��$� ���� ���� K��� �����%�� %�/�
������+�	��������+�%���+�L������L����$��Q�����$	�a�������+���K�������a��/�
#�������+�Q������+��+�L��+(����L�������$��������L/�'�����L�]���������%��
�����������+��R�Y�$L������������L��������+(�������L����$������L	�+�$L�������
��%���L	��+(�%����&�+����)�+�L�&�+Y���)��������$���������+�L���%�����
&g$����+����%��L������Li)/�#��L��	��������������+��������������������L��
��� �	� ��� ��%������ +�������/� ����� +��%� �%K�Q� ������L� K��� ������ ���
�����L	� ���� ����]�a��� ��� �����L� +�L� ����� ��� �����  �%�� ���� ��Q����� ���
�+(����/��+�Q�����L�%�����L��������������L/�#�������+�Q�����$���+����
��� �/� 0�� ���� ]����� ��� +���� &1���	� �������	� Y��%� �����///� #�� ������	�
���������R����������+��c�///)�

�����L����*������*��N�������$��������+���������(������$���/��
0�� ����$��� ��������� �� ���%���� ����L�/� 0��L� ������L� ������

+�%�����L�+�L��+�Q�������L$�L�����L/�0��Y��%������������������K���
+�L���Q���%�����������������L	�����+������]��$�+�L�K�����$�$���������/�
'��%���������*��������������%��������/�`����$������+$����L��$�������
%����%�L� ����L/� �� ��$��� ��� ��%����� $$� ���� ��� ����� +�L� %�%�����
����%�L���������$���/�������*��������%�����+$�����&*������������
����������$���	��+�$(�����������%�	��a�	�����	� �K���+��)/�M��%���������
�����������L���$�����(��������%�%	������+�Q�����������$���/�M����
������L�����%$�����+(������+$������������������/��������+$�������*������
%��+�%�����	�+�� ����$����L������������ ��Q� ��� �����$+������ ��� ������L�
������Q���Q���$�����������$���/����������������������L��������������������
��$������������L�+�L�����$���/�0����������������%��L�������L����������
����� ���������� ����� ���/� M��� ������ ���� ������ ��� %��� ��$(���%�/� 1$��
������L	���+�$L�������L��������+����L	�����������������L/��

'�������������U��1M������+�%�����LR�
0�����������������������������/�0��������������L���$�����������

����%�����������+���K�������a$������������/�����������K�����a$����������
�������Q�������������������L/�����$����L������������������+���K��	�Y���
�����%����������Q�����Y��	�+����+�(����$%�������L/�#��������������
�+�(��	���K�(�����������a$�����/��



����������W�

*��%���$������������+�Q��%$(�L��+������L�������'��2+������/�0��
����a$������/�M��L��+������L��+�$���������2���������	�����������������	�
����Q���������	�K�+���	��+�+$����+��/��

e$%� ��� �����2���������	� ���+�������L� ��� �������L� ����L����(�����
���L�����	�������+�L��+�Q���������2%�����/�0$���L�������������L�
�������a����������%�����	�������%�����+�L���%���������������������L�����L�
�����L/�#�%��%��� ���� �++������������/�1�������	�+��Y��L���������Y��	�
�����L� �������� �����	� ���� �� �����������L� ��� ��� �$��� %���� ��������
��������/��

�������������������a$������������+���L�+�L�����L	�+�L��$��$%���
���������%�a�S������������L�����L/�*�������������������+�%�����%��
���%���Y�����%���	�K$��+$%����%���(��	�K�K���������+��+����+������
 ��%������%����/��

'�� ����L� �� ���Y�2L���� �'��2+������� ������%������+�L���������K���
������� ���� %�/� ����� ��� ��� �'��2+������� %�� �� $�� ��������� �+���������
����	� ���� �+�Q� ���� K��� +�%������ ��� ����� ��� ��������/� e�	� +���L�
������������L	�����%��$�%�	�+��%���� �%�L����+�$���������������2�/�
0��$������������	�+���������������L����������������K����%���/�

!1�
�����9����0��F��D'��	!��E�

0�(�����L$���	��'���%�����%���������������������������L�+������L���
*�����&������ a�� ��+���� ��� �[W2��
*� �� #�$��� +�L� �$L� ������ ��� p[2�� #�M2
+��������������$���$�K��U�%��/�'��+�����������'����+�(����������Z2��a���
���WW2�����L$����������$�����L�������$�K����*�����	�!$��	����$���������
�$�������������������/�T�+������+����������������$$��+$���$�Y���%�/�'��
������� ������ ������� �����L���� �� �:G���:-H��/� ���Q�� ��%��� ���� �'��2
+�������L/�'��+��������������������[�����%�����L����W������L/�'��
�+���������������%�	���%��+������������%�%/�1����a�����+�%�����L�Y�%K��L�
������L$$����������L������	�&�g�$L�������%���L��+�(���������+�����a��������
+����$�S�/�'����%��������Y�2L����+������������R�&��$+������������+�������
M$���%�)/� v�� ������ ���$%���� ���� +��+�L� �������L� +�L� +�%����K��� ����
�+�+$���L�����������L���+�L/�

#�K���	��$%��������+����������	����$��$%���Y�����(��L�+�L�+��+�L�
�������L������S�L/�*����L������������L��$%�����(�����K���������+�����
������%�� +$� �������L� ����L� +�L� %$(�+�� ��� ���� +$��$��/� *��%� �����L�
���(�����L� �� a$��� ��$�2� +�L� %��+�2����L/� e�%�Y�� �+�(��� ��� ������
��Q�$��� +$� Y������ ��� +��+�L� �����(�����L� ��� ��� $�K�� !$��/� '��



������������

���(�����������'��	�0��������U�\#b��1	�K�����������+�������L/�������
������L� +��+�L� K���(��2%���a�L/� e$%� ��� ��Q(�� �� �Q�+$����� ��������L�
+����L�%$(�+���L/�#�+�������$��L���������(�����L����Y�������L�����L�+�L�
��� ���(������� +������ ��� �� ��� +������� ��%�� ���� �$���%�/� ����� ���
%�����%��������+���������+�%$������a��/�

������ �+��$+���L� ���L� ������%���LR� &���������� �����)� +�L�
&'������$���+���L�)/�M�$��������������(�����L�+��+�L� ��K��L�+�L���������L�����
�������L���%�L/�'��1�������������%�������Y�$L�Y�������L/�1��a$��������L�
���(�����L� ��� ��� +����� ���+���+$��$��/� #$K����� ������ F�	����� P� ���
��$�����	�+�����L�%�������$$���������/�

'�� ��%�L�� ������%�� �+�$(����� +$���� ��� �2�� ���� +�%�����L�
���������������U����	�����������L�a$���������+�L��%$(��+$�������
#������ '�'��U�� +�L� ��� ����$����� ���L���� ������� *������ *\lmM#/� '��
������L������������L�����������������/�1��%�+����������������+�����������
�+��������$K�������������*�j���$��V1�%�X/�*$�0����������+��(���������
��������L/�\�����+$�������� ���%�������+��$+�����������������L�L/�
v���$������������K����������/�M�%�	��������������������L	������������
������h�������L�������%���L�������������������%���+�L���+��S�L	����������L�
����2��+�L����� �������L����L�+��L/�*�%������L����$%��� ���� ��K�����$%�
��$��L�+$����L�+�L��+�Q�������������+����������%��&b����������'�����)/�

#$�����$�K�������	����Q������������+�(�������������������+$��f������L�
�+�$(���� ��������� ���(�����L� ��� ��� +�������L/� ���� ��� �$K��+�	� +�$�
K���Q��������K$���	����������a�������������+$��$���������%�/�

1�� ���+���� +���� ���%���L� ��� ���%�+�+$���� �+�(�� ��� ��� b���� ��� ���
'�����/�1����L$a������$$��������������%����������$K��+�/����������������%��
�����$���%����������������������%��%����L�a����+�L����+�����M�K���#�+��L/�
0���L�� !�'\`�l�g� �������� ���� ��(�����L� +�L� �������L� ���+�L� ��� �$���%�/�
�$�����!
M�	�����������K�����$%���+���$%�	�������������+$��$��L��������S�L�
����$%���/�#$�� ������(�����L� K����L��������� ��%���� ���a�L�L��������L�
�+�Q� �$�� ��� �+�����L� %$��L/� '�� �$%��� K�$(�� �������� ��$��L� ��%�L�
%������L/�*���$]�������������+��������&0��L������%�)�V*�������2K����X/�
��K�0\��!��*����(�����+����� �������$��/� �������������� ��� �$���&!���2
!���)	���+�$���%�������+�����������$�%����%�L�+$��$��L/�

M��� K��$���� +�L� � �����Y�� ������ ��� +������� K�+���� �� $�K��
����������/� v�� +��������� Y�$L� Y�������L� ���� ������ ���+��� ��� +����L�
��������L� %�a�S�L/� ��� +�������L� ������ ��������L� ��$��L� �$�����L�
�+�+$���L� ���� %��+����� ��� Y��+�Q�S�/� 
$� ��� ��� �$�����L� �+�+$���L� ������
��������������(����������$�K����������!$��/�������$�������+�+$�������������
������� ��� U����$	� +��� �� ��(����� ���+��L� ��%K�L/� 
$� ��� ���� ������



����������d�

��������K��/� #�+���� ��(���� ���%��w�L�	� +��� �� ���%�a��� +�L� ���a��� ��
%�������/� �%������ ������ ��(���� ��� ��� ��%���� !$��$+��	� %�� �����S�� ���

��+�/�

g�� ��� ���� ��� ��� +������� ������ ���(������ ��� �K����� �$���$��	� +���
�+�(�������L�������Z�2���'��2+������������ ������Y��$�K��0����������
���W�2��a������W^2�����L$���/�'������$�����Y��$�K��'��K����������������[�2��

*2���$L������/�0��������U�\#b��1����(�����+�+�$�������������������
+������� +�L� ��� ��(��$���/� #�+���� ��+�L� +�L� ����$��L� ��� K$���L�
�����������L	�+�$L��$+�����������(��K������+������/�M��������$%�a������
K���(���L����$�K�L������(�����L���������L�Y�������Q�$��/�1��a$���������+�L�
����K�����%�L�/�
�

21�
����"�����0(A��D�"��	��E�
�

g�2L����������L����������a������'��	����Z[2��*������	��+�(��������
K������+�����$�K��!$��	����$���������%����+�L�%���	�+��������+�����
 �������L� ��+���L	� K��� +��������L� ��������L	� ��%���L� +$� %��L����
 �������/��������������[������������L����W������L	�+�$L�a$������+�%���������
��� L$$��������L������1�	�%������ +����$�S�	� +�$� ������ �$K� ��� ��%��
���%���� ��������L��+�L� ���+������L�/�M����K������+�%$��+$�������
�����+�L��+���2������������������������%�L����a�L/�'��������%����������Y�	�
K$��	�+�Lh�+����+�������+�$������+������	��+�(�����������L�������%���L/�
*��%� ��� ��������L� �����������	� ����� +�L� ��������� �������L	� �+�+$���L	�
�������L	�+$���L�+/�/	�������������������%���$����L����LR�����������'����	�
�������� ��� �'��� +�L� �����	� �$%� +�$� ��� ���(����� ����$%��������L	� +�L�
��
���
"����� ����2����(�����������K��L	���%��������+�L�$����	���������Y���a��
�������� ���� ��K��L� +�L� �������L� ������L	� +$� K����� �����+���K��� +�L� K����
�����/���������S������������	
��	�!�������������'���)'��
�+���	�+��������
�����������������	�	
���Y�$L����%��L���������g����+�L���������+�����8�"
"9�	�
+����'���+�����+����	����+�������%���L/��

'����%��������+���������������"#������������#
����	��
"�����/�'��
�+��$+����������������+���������%���������+�L�+�������	�+����������$���%�	�
%�������������L�+�L�%�����L��$���%$%�	�+��������������+��������� �%�L	����
+$��$��L�%�$%���L	���������$��	�+��������$�������+��	���$�����������������
������K�R�&����%����$�+������%��a���)	��"
�
����"
�	�������������$L��
��$�+���������������/�*�L�L��	�!$�����������������$L�	�+��� �%�L����+����
������������������������������������������������������
��'��+�����������+������+$�����%�R����������x���$+�����'���2������



����������Z�

+������L������+���������������LR����������������+��	��%�+���������+����L�+$�
L����L�+�L�Y��L������������(�	��Q�����L�������L��������������+�L�
������K���L�%�%���L����+$+�����/�y�"� �
�I�#"����������������	
��z�

'��Y�2L�����'��2*������� ����������������L�������%���LR�+��%����K$���
������������	�+��%���������+�L��Q�+$�����%$���L��������L	�K���L�+���$%�L	�
�������L�����L�+�L���������	������+�Q�%������%$(�+�	��������+�����
%$(�+����Y�$�������%���R��$%���������������	��$%����%�����%�	�+�L	����
�$������	��$%�������������������	��$�����������������������$�K�/�

!$�����������%���%����+���$]��%�%���R����
12���+��+$���������
��%K�L�� �� ��� %���� ����Y���� ��� ��� 
12��%��	� +��� ����(��� ���� ��� W[[[�
%��������L�����f�����L	�K�������L��$K�������������
1�������K������ ���#$���
*�����/�!���L� ����$�L� ]�L�����%���	� +����  �%�L�%����������%�����	� +����
 �%�L� ���������� %�����h� '�� ���(������ ��� ��� '**	� �� ���� K�������
%���a�	�+������	�+�	��������������+������	������+��L�+�����$��&��$���
K�(�)�+�L���������������+����&+$��%���$�K����+����$�S��+�L�a��
�����$� ���h)/� 1�� �����$� ���� �����+��	� +$��K�����	� �%�+�� �����	�
������%�	�����+�%����a��+�Lh�����	�������������������K���L�����$�L�������

12���+�/�



����������f�

������/(�,�����+� ������

��$����������	�����

������%$��L����+$��%�	�+�����%�����������$%�
*�����������Y����������
������	���K��������	�����L�Lh�+�L�������+$��%�	�+���'��������(���a�/�1$�
�'��� �����+�%���������������������������K���L	���%�������#�L�����0���L��
!���{���|� ��� *������/� `�� +���+���� ��� �K��L� ���������L� +�L� ��������� ���
������%�/�l������+$��K�������������'����]�������/�

�� #�$��� ��� ������%�� �������� ��� ��� +������� ��%�� ��� ��� Z[2�� �'��2
+���������!$���R���"#������������#
����	��
"�����/�'��������%����%��
�����+���� ��� +$��%�	� +�� ��� �Q�+$�����L� �+���$� ���� ��� ����$�����%�� ��� ���
��������������/�e����$$���Q�������(�������#�L�����\1U�#$�� �	�
����L����������������������L�/�*��+�%��������a����������L������*������+�L�
g���� �� ��� ��������	� ��� ������� ��� ��� Y��L� �������%�L� Y����� ����� �������
��$��KL�+��������L�����p�[/��

������� �������� ������e2��� ���K���e�#U
�M�� ���������� �������L�
������L� ��%���L� ���� �$���%�� +�L� ����+$��$��� +$������/� g$� ��
�����������L�������������%��+$��%�L��$�����Li�

M$���%��+�L��������R�������%���/�M������(�����'����1\�e�1#M\�0/�
M$���%�� +�L� �+������R� L�� ���

��%�����e2���e$�������M��#/�
'�� �$K��+�� �Q���� ���� �������L�

����L� +���� ��%���� V���(������ ���
*����� ���*�'b�1X	� �$%���� V���2
(������ ��� �$����� !
M�X	� *�������
V���(���������0���L��!�'\,�l�nX/�

'�� Y�������L� �Q���� ����� ����
����$���� ��� �2�� �� 0��+��� V���
#M��U�1\l�X	� ���� ���$%���L� ����
��������� V������� 3��!�MM\X	� ���� ���
������������� ������� ��� 
1�#*\2
+$������V�$���j�K���uM��(���uX	�����
��� ����$�� ��� ��� ������%�� �#�����"��
Ve2��� *������ *\lmM#X	� ���� �$���%��
+�L��������+(�%���Ve2���T��}����'\�
b��\0\X/�

0������� ���� ������ %�%����
���������+$�������e2���0��+�T�MM�#	�



������������

���(���������
��	�#�����0��U�''	����2���(���������
��	�+�L�0��������
U�\#b��1	����(����������'������������������������������0/�U���L����������
b���� ��� ��� '������ ����� ���%�%���� ���%�� ��$� �����/�M��� ������ ��� ��
��������L�V+��"�#��"	�	� �
�	��"���&�5J/X�

'�� �������������+������	�+��%�������+�L�� �����Y�������� ��$�M����
����Y�������������/�

�����������������
�������������

�

%�+0�'�����3��/�/����,����(�(�����*��+����
%(�����3�*%����%�� ��!�"#�
�

(	�+����
�
������������	�����(��(	�+����
�
�����'��������
"����
�('�&�������������(�&��

�"���#���	�$����%	 "	���� ����#�"��	�����#&����	�$�� �����������

 ��'%	���� ���"���
	��	(�

'��
������������
T#���������������(����(�������������$��������+�L�
�+��������+$��'��	�+����Y�������+�����������(������������$���������������/�
*���+�������������(����K�����������$�������+�������%��L�����'��	�Y����
�����%��L����#�L�������*�j���$�	�&1�%�)	�������������+������'��2
��+���/�
�

��7���&7�
��0��������U�\#b��1R��������������$���2��$+�������$�%�����+����
��M��� ����j�0�#�M��Vb�XR������%��%�����/�
��UNK���0m�*
#�V�
XR�'�����������������/�
��������U'\##\��V
#�XR�������������(�S��&����L�Y��+�Q����%���)/�
��o������� U\1U� V�1XR� +���(��  �������� ��� ��� ��������2%������ ��
g���/�

��j�$�+��� '��� +�L� j���$�� ���*� &1�%�)� V*�XR� *������ +�L�
��������/�

���$K�� T��1�1e�3� �#�1#�\� V�#XR� '�������+�	� ����$%�����L� +�L�
��������	���������$�������+���+$��Lc�

��e%����L� `�lg�1*\� V������Q������ ��� ��� #��������X� V�
XR�
��������2��$+����+�L�a��L�������+����L����$���/�

��0�����!
M�1�V�\XR�����$����+�L�����������������������$%���/�



����������^�

��e�������'��*��1~� V'MXR���������2��$+���� +�L� a��L� ������+����L� ��
'������/�

��*������*\lmM#� V�
�1'XR� ��� ���$����� ��� ����$���� ��� ��������� ��
����L�L���%�+�L�$/�

���� ���*�0	����(����������
T#�
��b��.��+�*�0	����(������������T��%������������$�������
T#�

'��$�����������+�L��'�����������Y�$L��������L����Q�/�'��$������������������
��� ���������� �� �$������ �����R� ��������� +�L� +����� �����/� M���� ���
����$����L��������������������+�������������L�����������+�������+���/�
������K���L�+�L�+�+�$��L������������������������/��
'�� +���+��L� +$� ��� $����������	� a��� ���(������ +�L� ��� ���(������ ��� ���
���%������� �����$��� ������ ���� ��$+�����L� +�L� ����K��L� ��+�� ��� ��� ���+��
����������#�L����'���j�$�+��	����(���������*�������������2������/�
1��������������	�+����+�a������L�+�%$�L����L�+��L/���%��+����	�+�����

������������
T#�  �����%$���L� +$��K���L� ���� ���%���� +$� �������L�
����K��L	� ����� ����L� ��� '�K���� 
����������� ��� !�$����� V!�X	� +��� ����$���
������������	�e2���*������MjMU�M/�1�������$�L����(�����L���+��L������$�
K�����������+�L�����K��$�������/�

�
��0����(�����(���������/�������(�(+������/� ��

��	
��9"������������������������������	
����������
�

1�� �����$� ���� ����$���2������� ��� ��������/� '�Q� %��� ������� ��
+������$��������$��������2�+��L/�


$�R��������������%���+���/�M�����+�����������������������/�g�$�
�������������������������+$��%�L���%�L�+�L�+����L/�1��+�������%�����������
����%�L� ��� ��L� �����L� �%��+�%$�+���L/� M�$L� +����L� ����� ��� ������
������� ��� +����L� ��%����/�*�������� ��� �$���%���������� ����� �� ������	�
������� ��� ��� ��+�L	� �Y� �$��� �� �K��� ����%�+�� L�� ����%�L� ���� ��� �������
%���/���	��� ��	��#���� #��� ���� ��#�	� ���� ���� �� ������ �� �+(����� ��Q� ���
������� ��� #�������� ������� M$�%���� V#�MXR� &1�� ��+$��%�a$� ���
�+������������2	����2�+�L�����+���K��c)�

�Y��������+���K��������������������+�L���%�L	���������+������������
������%�/� ���� %��� ������� ��� ���(������ %�� Y�$����� ��K����� %���+�����
����������K�����������%���K������	�+����������������%��+$��%�	�+�L�������������
]����+�L�+��%$���L� �%�L���+$��%�����������/�*����������������L�������'����
�'��	��������������� �����������������	
��	�!���������������+"�	����



����������p�

��� ���$�� �"	�� ���#�	�%�� ��Q���  ����� ���%���� ���Q�%��L� �+$��L� +�L�
������� (����	� +�� a�� ����$� �� ��� � ���� ��� ��L� ���$�L/� M��� ��K��%������
��%��������������	���%����+���������%���/�

*������������������$����������������������$���%���i�0����������
������������$$�����������/�

0��������$���(�����L���+��LR��
M$�+�%����������$����(��R���������������	�1��	�����
'���������
1qM\��$K����+���������������������������������+�����

���0����	�Y��$�K�����T������L	�������L�����p^[R��
&A-��K�����A�"���������	���
��	�(	�����	����	�
-��������!
�
-�������
�	!��
� �#	�L������� ���	�"�����	�
�9�:�
-����L�
-���"	�+������+�!�
��	��"!-����
������	
�&��
��� �	��� ����	���3�� ����
A"�������"9�
��#���/�)����
�����
���+�!�	� -�+�� #�	��	� �	�
��	�+���� /� �� �	� ��	�+��� #"	�
"	�+������� ������� #���� ��
���
������	
�&2��

�
'�������L�$��%�������K����������+��K������$+�����L�+�%$�+���L�

+�L�������� �������a���$������a$���L� ���(�L/����� ����%$���L���� ��������������
��������� ��� ���QL$a�L� +�L� +�������� ��� ��Q����� ��� ��� ������ ��
��������L�������L/�M���������a�������������	��������+(��������Y�$L���$��L�
������M���/��

�������(��������+��R��%�������������L���������������	��������������
���%������e$�����	� $(�K��� ���� ��]�������L/� #$�K�(�� ��� ��� ����� ������
�+���������+��%$%��^[[�[[[�������L��$�%�����+���%�L��W[�Z/�#$�K�(��
������ ���������������+��%$%��W[[�[[[��+����Q�$����W[�f/���$����������
%��������� �%�L�%��������������+�L�+��+����$����������������������Y����
��a������������L��e$�����/�e�+������������������+$���/���$��L����������������
��+�L�+�$K�L	��������L���+���a�L	�$(���������������������%��&�+�����$)�
��� ��� ����L�� ��$+���/��/� ����L� ����L� +$���L� $(����� �� �������L� ����L� +�L�
+������L/�

�������(��������+��R����������+��������������Y������Q�����'�����
�������+��������*�����������Q�������W[[f����*��2�+(�%��L�$�K���
����$���+�L����� ���%���������L� �+����� ��$� ]����� ����+���������%�/�M�$�
���������%����%��������%K����������+(�%������%������'��2
��	���������
��������/������� �������	� +�� �����������L���������������� ]����� ����+����
�+(�%������%�������+(�%��/�V$��"� �
�	��"���&�46X�



���������W[�

�������(��������+��R�
1�#*\�
%��������%�L�����3�%� ���
�� ��� ������ ���  ��������L�
������L��������L����W[��	�����
L���L����������%��������p��/�

����L� ��(�����L� ��+��LR�
��������2��+������� �������
Wd[�[[[� ����+���L/� ���������
������ �%������� +$��$���  ���2
��S�� ��� �������/� ������)

��	���
��%����������������
���� �����/� '�� %$(��� +�L�
��+���L�� �� ��� $����������� ���
3��( $��	� g���	� �+�����
��%���� �� ��� ��������2
%�����/�

������� �%�L��������2
��L� %��������L	� +$�����
��+�L� +�$K�L	� �+�(��� ����2
����2+$���L/� ������� �� W[���
&�%�+$%$)	� ����� +�$� �K������

������� ������ ��� ���L� ���+��%�� ����������������/� M��� ���%$����
��+���a�L��������/�

�������(��������+��R������������$+%������������������	�+�$������
���%��������������L�����L������(��+$����������������������L�����K��L/�

�� ��$� Y��%�%����%�� ]��$�� ���� ��� +���� �$+��R� Y$� ������ ������ ���
�������������������(����$]��������������������$���%���	��Q�Y$�������
��������������������T������+�L��Q������������+$�i�\���Q�����������L�
�����L�������$���%���/��Q������%�a������&%������+������)	�Y$�a��
������ ���� ��������� ����� ��� ��� �����i� \������ �(��� +�L� Y���� g����
���%��������������$��%���	�������+��+�L��+��%��/�g$��������������������
%������������������i�'��Y����'��2��+����������������L�������Y���'��/�'��
����������������K�K�����%���������%���������������/�0�����L��������+�Q�
���������$�L������0�����/������'����������Y������2���(��������L�����
����������U���o������/�g��
������������������'���b$�+������*�����/�
��g������������L�����$���j�K��	��%����&M��(���)	�+�$����������(������
�����������$+����������
��+�2+$�����������������/���b������������������
j��$�	�+�$���Y��������������2#$%��	���������������%������+����K$��
���� ������� ��� ���������� ��� �����������L/� *�L� %$���L� ����L� ������ +�L� ���+��



���������W��

+����K$��������������������+�L�����$���������������/�0���������������Y�$L�
�%�L/���%������(��������K����%����$���L����������������������%���a�L����
������� �(���� ��$� ������� ������ ������%������ ��� ���%�����/� ��� ��� +����
��%���R� Y$��Q����� �Q� ��������(��	� �Q� �K���!��(���	� ������ ��� ���������
�$]�� ���� ��������� �� ��� �����L� L���L	� %�� �� ������ �������/�0�� $��
������	�+��Y�$L��������K������������+���������K�������������/�

0���+�Q�+���K����$����������������L�����+��L�������$�����$�����
����������$���������������/�'��'�����'����� ������Y�%���%�%K��L	�%������
��� �T�T	� ��� �����L����L/� *��� �� ���L� %$���� K�(���R� ����$����L� �Q�
�����L����Li��'������$����������+�L������%������L�������L�����$����L�L���/�
\+�(�L� ���� �����%�a�� �+(������ �� ��(��	� �������	� +�L� +$���� �+�(�����
+����� ��� ��L� +������L/� ��$�� ��$L� ��������L� ������L� %$���L� ��$(���%�L�
�����������L��+����$���L$�a���Q��%���������������������/�M���%�����	�+��
����Q��������������������(�/�!����Q�$(�K���������������������������������
���������� �� ����� �������%�� ��� ��� ���%��� '������������%$���L�  �%�L�
������� ��$� �K��� �����a�� ��$�����  �L%�� +�L� ����������� ���� ��� ����� ��
����]�a��+$�����L������$��L/�

���������������L�����+��L�%��������%��������%��%$���L�������L�
���e$������	�+�$L�������������%�����/������$�%���������$�������%$��������
���+�������L�+�L�%�%K��L������L��+(������L�������L/�1��������$���$��(�	�
+�� ���� ������ ��������L� ���+�L	� ��L�a����� ���� ���%���	� $(��� ���������
#����	� ���������	
�)!�"!-)�"� �	�/�0�� �$��(��	� +�� ��� ������� ����� +$�
L���������L	�K�����L�+�L�K$a���L�����$(���%�������L�a�%�L�L$$��L/�

1�������� ������ ������ �+�Q� ��� %�+�� ��� �������� ��� ��� �%��2
+�%$�+���L�������������/�����+�����������������(���LR�Y����������%$��L	���+�2
����$�����L	� ��+����L� ���������L	� �+����$��L	� ]�������L� +�L� %$������L��
�����������L�+$��%��������+�����L�+�L������+������L� �%�L	�������������L�
���������(���L/��$�������	�+�$� ������������������K���	������������S�/��

�����������������+��������� ��� ���������%�������� ����������� �����$+2
������L/�M��������������������������L	�+�$L������������������L���$��L�����
��� L$$����	� +�L� ���� ������ &!�!�!���	�����)	� +�������� ����� ��� ��� �����
�����/�0�����Q�������������������������T��}����U��1�������$��������������
v����	� #�������	� +�$� ��$���� ��� �+��%��� ������� ��� ��� ����$���� ���
���������P��������������������%����������������(��P������$+%������L���������
������K���2$���� ���%���/�

'�� �$�� �+��� ��� %��� ���(���� ������ ��� �����2����� �1#M�
�e\� P�
�e
*�e\/�#�����������$������%������$��������������$�������������	�
����������������������+���K��L�+�L�������������+$��$��������$������/�M$�����%��
������������/��Y����/�'�Q�%���+������	������+�L�+���+�������������������



���������WW�

��� ��������� ������ ���������  ����� ��$+�� ������/� '�� ��$����L�
��������� ��� ���� �a�� %��+������ ��� ���(���L� ��� ��� �������$��� ��� %$���L�
����L	��+��������+$� �%�L�������L�%����%�L�+$��$��L�+�L���������������
�������� ��� �$�%���� ��%����/� 1��$� ����� ������������ �������� ���/�
#���������	�������%�	�+�%����%�	���$L�������L����������������L��+�(�����
����$���� ��� ��������	� �+�(�� ��� ������� ��� ��� �K$��� �������$��	� Y$�
��������	� Y$� ����$+���/� 1��L� ��+���a�L� +�L� +������L� �K������ ��+���
+���+��	�+����a�	��%�+�a�/�1���+$��K��������L��$�%���L������L�+����
�'��	�+���������%�L������%�+��������K�$���	�+����+����������L���+�L�������L�
��$+�������������L�������L������+������L/�M���������������L�����������+�����
���$(�������������/�\��������Q���R���������	��������������/����$��K���	�
��� ���� ������ ����/� M�%�� �� �� ������ �a���L	� �� ������ ��%���L�  �%�L/� e��
���������+�Q�+����+��L����������L��������/�#������$(���������������K������
��� K�(����L� +������L� ���� ������ ��� +����+��L/� e�� �+� ��� ����$���� ��� ���
���������������+�L����$(�����a�c�

�

�

	������	$����4��5��*���6�7�	��8����9����:�

�����	�������������M��������N��	�����	�&!��O��F���#
������*�&��

47� �"���� 4657�� �������� �"�� ��� ��������� 1�"	�� �
�
�� #��� �+��"�� ��� ���
�	�
�"���� ��� �)�� #���� �	
��	�!��� ��	�+�� �	� ��� 
"
�� ��	��2� ����	���
�� ���
�('��D����(�)(	�+����
�
������'��������
"���E�#���������	���"���

�

'�������(�S��&�	 �	���*��#�P�����	��)�������
����������� ��������*\��#�+�L�+��+�L��%�+��L�
�� #�2e����	� *��������	� �� 0�L�� �p^�/�
� ����������$�� ����$��������������� ����L�
�� #�2e����	� ���� ]�� �+�Q� ����$+���� +��+�L�
�����K���L	����������$�L���L�K$����L�����
����L	� +�%����� +���L� ���� ����$��
������������ ����L	�+�L����+��� ��K����L	�+�$L�
������ ������ +���� ������K��L� ���� ����L/� '��
��K����L	� +�$L� ]�� ���+��	� �+�$(����� �0;� ���
�������A�	� ��� 0���� �����F�	� F���

F���F��	� ��� �����(� �������A�� �(��	� ��� ������(� ���
��F����F���'�0�����+�L�'�(�(��(����A��/�`���+�Q�+�%�����
��+��$�+���������L�+���L�����������L/������������������L��������K�����
���A(��������A�	�+�L���$L�+���L��+�Q��������������L�+������2+������



���������W��

���A(��������A���(������;������������/�e$%����L� �����L� L���L�
� ����������������%$������� ���������K����L�+�L�����L������L����b�%�T�U�1�1/�
���� ���� ������ ��K���� ���� ��������	� � �������� ������ �%$%���� &������
0�%K��)���������������2'�������1���2�%���+�����ppp/�

M�$� ��%�� L���� � �������� �������� ���� �����K��%�	� +�� ]�� �� ��$�
���$����������e���+��������&�	 �	���*��#�P�����	��/)�e�������l�1#������
]����� ������ ������ ���� �$%� �$� L���L	� ���� ���%� �+�Q� ]�� ������ ��(���� ����
�����K��%�/� �� ��� L���� W[[�� ��� �%������ ���������� ������ U'\##\�� ��
#�+��2'$�����a������e���+����/�� ��������%�����������L����W[[W/���������R�
&0��������	�+��%���Y���� ���+�������� ����%��Y�$L����� ���K��L�%��������L	�
+�$L�� ��������+����	�+�L���Q�����������L�+��L	�+�$L�]��+�%����/�1$����
������$(���������L��������������	���������+���Q�������$(������������]���
������$L�����$����L	�+�$L���������$(��+�%�$����/)��

l��YL��0������� �+����+������������L���.../��t�%/����/�'����������
���� �������������L���%����Y�$L�]��L����+�L���a�/������L����W[[Z�l��YL��
�������	�+�� �������$������������ ���/�T���Y�����r$���''�0!��U� +�������
%����$%��+�L����K������������L�/�'���������K�������������L�	�����+��Y���
���$���$�������������+�L��������������	������+�Q������ �����������/�
'�������������L���$+�L�%��������L�+�L������L�+����&�����	���	����	��)�
+�L� ����L� ��� ����L� $����L� ����L�L/� e�+�� ��� ��� ������  ����� ��� ���r$��
����%K���	� Y�$L� ���+�L� ��� � �������� $� �������  ���K��L� �� ��� ����L��
�.../��t�%/����/� ���r$�� ���+��� %������� ����+���� ���� ��� ����L�� ���
�g'0	� +�$� ������� �� ��� �1M��1����� ��e�U\U��� ��l
\	� W[[^��	�
��a�L��[2��/�\���+�Q�����������������������L����+�L����� �������������
����L���.../��$+���/���/�

'����������� �������	�+��������$������$������������������L	�������
�� ������ ���/� ���+����� �� ����%K��� �pW[	� �$%� ��� $$�� +$���� ��� ���
���%K���� ��� ��� '���� ���1����L	� '������K��������'	� ��� ��������� ��� #$�2
����+��������'�������1����L	�����������(��$���	�+��Y�$L�����L����$�����a��
��� ����$���� ������������ ��� Y�$L� ����L� �� ��� �$���%���	� ���� +�� �� ���
���������Y�$L� �%�L��� ���%��������a�����$�+�%$�+��+$�Y�$L� ���$��L/�
y������U/�T������	�M����#����1M\�0\l�0�1M�VM �����$�R�0�$��	�
�p^W	��/���W/Xz�!���Q����	���$���(��$�������������������������������(��������
��� �������������T�����/�
$����$%���	�+�$� ��� �����L�$(��	� ������+�� L�%�
�+(������ %���� �����	� ��� �����	� ��� ����L� ���$�� ����� a�� ������Q�
��������/�!���Q����	�+��+�L�������������L�+�L�����L����������L�$����$��
$(����%�������$%���������������������/�M�$L���+��������������+��	�+��
����L�������%$���������������+�L������������������������������	����������
+������������$�����/�



���������Wd�

�+(������$$�������������%���	�+���%$���L�����L�+�L���L$$��L�$�
��������������	�����K���Q�������������$(��+�%�$����L�������������/�0��
�������� ���� ��� �$K2�� ���� ������ ��� ����+�� P� !���	� !$�$��	� �$���	�

����	�*�L�	�M�������	�0������	�e�%�+���������$K��+��*���/������L�
����L� ������ %$���L� ����L� ���� %�����L	� ������	� %������� +�L� ����L� %�����L/�
*��+�L������������L�+���������L�L�������$L�����L/���������������$�����������
����������L	�Y���a�������������	�+����������������%��+�L�����+��K�������%��������
������ �$���+���$��	�+�L�+��� ��� ������%�%������� �$��� ����+�� �����/������
��������+����������	�+����$L�����L�������+��$(����������L�����+�L������L/�
�+�Q����������Y��+(�������������L��Q����L������L�$(���L�����+�����������	����
������+�L��������$����/�M�����������������������$�����������������$L�����L�
+�L���L$$��L/�

*��� ��$L� ������$����L� K�(���i� �� ��$� ������ ��� ��� %���	� ���
��������L� �� ������ $(�� +�%�$����L/� ���� K�(���� ��K��L	� �+��K���L	�
������	���a�L	�%��	�+�L��Y�����K����L/�'�������(��&�	 �	���/��#�P����
��	��)������(���������$L�+�L��Y�+��+�L�����L������L�+�������+�L�+�L�$����%�L�
�����$�K�������%�/����L���������$(��������K����L	�+�$L�� �����������+��/������
���� $����� ��K����� ���� ���� ��������Q������ ���+���� ��� !�������� �''��� +�L�
*������*\lmM#/�

M�%��������$$������S�	�+�$����U'\##\��+����e���+�����+����/�
*��%���� �����]��������$������������������L���g���	������������	�+��
K����������� ��������������������$(����%�������$�����+����+����&�"%��
����)/�'������L�������+����a��+$��������+�L������/�����������������
���������������+���/��+(�%���	�&����+�������������$��������i)�+�L�&'�Q����+����
+�$+��������������K��i)���]�����K��������A(��������A�	�� �������� �����
$������������L������$�+���	��%�	��������������L�L�%����+���L��������������
b���\00�#0\������$a����%�	������+����+�L�K�$����K��/�*����$������������L�
����$������+�����Li���������������+�����L�������L���������L�+�����L	�+�L����
�+$(�����������������&��	
���������������/)�'���������������%�������
��K�����+$���+�����������L�+�L�K���L�K����L	���������L����0������e�1�#/�v��
����K���� �� ��� ����L�/�1$� �g'0� �+�Q� ������ ����$%��������L	� +�L� ���
������������������������$���L���������������������$���%���	�����������
����%����Y�L�����L	�+�$L����������Y���������Q���������+�����������%��������
����L�/�

'��&��	
���������������)� �������+�����������L	���������������������+��
��������� �����%�%����a�������/�'��$$�L�+���� ������L����������� ���+����
Y���L�+�����L���Y�����+������R���,����%��V��$+��X	�%�������(��V�����X	��	����
������V��K�X�+�L������L$���V�����X/�'�������L�+����������L���������������Q�����L�
+�����LR������+����VK����X	�������%����VK����X	��������K���V%�K��X�+�L�



���������WZ�

���������%��V��]�X/��������������$����$����L�+�����LR����,�����+��V�$����X�
+�L��������� �Q��� V���$����X/�'����+2$$��+�L���+2�$��������L����������� ���
%�����L�+�����LR���,	������+��V%�a���X�+�L����������V���%�X/�'��������
������������������������+�����/�v���������������������� �%�����������������L�
���+�������� ��������*\��#�%�%R�&�"�����A�����9����A�������%���	���#�	
���
	����"	���"�����A������	��� �������� �����R�� �����R/)��

�
*����K$�L� ����  ����� �g'0� ����� ���� ��K���� ��� ������ ���� ��� ���

&'�	�"��� ���� �	 �	��� *��#�P� ��� �	��)� Y�� ������	
�)(���� 5S66� ���#�
�+�	"���T5>U������:+�����;��VUJ6W/�e�+���������� ����/�

�

������0��� ��;��(���������/���;��+��������,�'�(�(���

������9���F���(�A��D0���
�E�
�

�����	
��  ���
�� �	� ��"��� �#���� ��� ��� (�� 4657� #����� ��� ��� A���� ��� ���
���	������	�����
��#"	����
����1��"#������������#
����	��
"�����2&�

�
���(���R� *��%� �� �$���%��	� �� ��(����� �� $��
 �����	� �Q� �� $�� ���������� ������� ��
��%����	���������$���+�%$$%����a������
���$�K�	���+�$���($%��/�'��������S�L���������
�� ����������$�� ���� �� ��(�����  �%�L� �2
���+����L� ��  �������	� +�$� ���� ���������� ��$�/�
*������������������	�+����a��+$�������������$�
 �������� �L%�i�g$���%��������	��$%��������a���
���������(���	�K�(���+�(��������������+�L������L	�
+�$L�%$��������$�L������%�Li��
�

1$��������%������
�� 0��������������������	�L������$��������L/�M����%�����(����� ����Q�

Y������%���L/�'���������L���������������L/�M�%�������+��������L	�
+����$���%���	�+���+�������������������$���������������������������
��%��/�

�� g$�����$���%������������������%������������(����K���i�0$���L�$(������
�����L���$�����Lu�+�L���$���%�u�+������$�����L/�����$����L���L�����������
���L�+$����L��l������������������(��+$���/�l��$���$������/�*�������
�����$������a���������+$���i)�g$�+��+�������+$���$������i�



���������Wf�

*�$���������(����i�
�� *��%�����$���%��	������(�������$�� �����	�Y$i��K����$�����������

�����������%����i�M�%�	����($%������������+�	�Y$��	�����������
������S�L�P�����L���������	�+�������+�������(����/�*�����������+��
����$������i������	�������	�L���L�/�#���Y$�����������i�

�� 0����%������	�%����%���$�������L�����L/�0�������������������
�����%���	�+�L�������Y�$�������
�
�������	������(��+���������
��	� ������$�	� ������ ����Y�� ��� ��� ��+�� ��(������ ��� ��/� �K��� ����� ���
�����������$L���������+�+�$���	�+�������(����� �%�L	�+�L�+��L�����
��$����������������������$���%�/�����L�+�+�$��������/�

#$��($	�+�� �%�L���(����� �%�L������+��i�
�� '��������S�L������������������������	��+�Q�����$���%��� �%�L�Y��

 �%�L�������(�������� �%�L�����+����L�������������%��+�������
 �������/�1����%� ���$����/�*������������������� �������i�

�� \�������������� �������u���������$�������������/�l��L�����������L�
������ ������ ��� ��� �������L� %�����L� %�%���L	� +��%� ���� �	�
�+(�%���	���+�������!	�+�+����������!	�������+$����a�/�M����
������a����+�Q����������������!/��%�����L/�*�����L/���+����L	�
+�$L����������	�+�$L��+���Q� ����Q����������������L������������
+�L�����!/�P�#�$�$�Y������c�

*��	���%����������������������a���i�
�� l�(�������������+����a�����������(���������������������������������

������$��������a�����������/�M�%�	�Y$�$�����������$��������	�+��
 �%�L���+����� �%�L�������� �������� �L%�i���%�L��+�Q�)��#*�

$��#*�)	+�#���������� �������	�Y$��i�
�� *��� ���� ��� ������ ���  �������� ����a�� ��� ��������i� �K��� ��� ��(�����

����	�+�$����%�� ������� ��� ��� ���� �������	��+(�M$�(��� �$L�
����������$���	��Q�1���������������������+�����$���/�M��������+��L�
���������Y�����L��$�����L�������������%�/�g$�%��	��#&�����#�	�	�
�$�K�(������%�'�i�g$������%�%�%	 �#i�

*�+������������%���R�e��a������
�� g$�����Q����������%$����������+�L�����M�(���1�����i�
�� 0�	� ��+L���	� ��(����� �� �pf�� ��� �$���%�L� ������S�L� �� ��� $�K��

e��a������ �� ��� ����� ������ ��� %��� �$K����	� \+�������
!��������/����%��$	�+��%���������+�����$�����!������]�h�

�� M���%�� ��(����� ��� �����$��� ����%������%����/� #������ ����M�(���
1�����/�0��%����%���+$���$���%�����%�����/�U�������pZ�c�



���������W��

�� d[�L���L������	�%�������	���2L���	���(�����+$����L��������L������%��
e��a������� M�(��� 1������ L�%� �� �����/� ��������	� �Q�
g�%��$�%�	�����$����������������+�$���S�/�*�����������i�*����i�

��$+������%����%������L��%�%��������
�� *������������������%�����L�����%�%�������i�*��%���������������������

�����$+��+����%�������+�L�K�(��L�+�L��+�����������������������i�
g$� $�� %�%������ �$K����� �Q� ����� ������ ������ ������
%�%�������i�

�� ���������Y�Y����L	��+�Q���$L�+�$L������������������+$���	� �����
������L� ����$+��L� ���� Y��� Y�/� T�L�� ���� �����a��� ����� ��/�0�� ��L��
�Q����+�����������������L�+�L����%��L��������"�"��%��%�����c�
*�����������$�i�

#���������������	�����$�%��+�����LR�
�� �K������$����%��+��	�+�������%��%�����$L��%�����������	�����L�

� �%��$�%�/��Y���$��$+���������/�#��������������$������������
�������	�����L�%��$��Y��/�!����$���Y������������������%���Lc�

�� U��1e�1�e�1*\1c�

�
*�����(�0�����������
��(����

���(��������� ��0��/(�/��

�<=�/�� �0��>��������+� 0 �����(������

���X	�#�����Y��D�+����	��,�"	�����E�
�

���������	� ��$+���	� ����L�	� ����L�L� �����%�L� +$� ���L� �����a�L�
+�L��Q����%���L///�b����%�L	�+�$L������	�������+�L��������Y��%��+�$���L��� ���
 �%�� �����/� T�L2��L�� �� �Q���� ���� a�L���L� �����L	� ��($���L� +������ ���
����L�������%�	�����$���	�������������������������%$�����������+����+�L	�
+�$L�������������L��+$��L��������S$����L	�������������������L	���������L�
�������L/�

'����%�����������������(�	�L����%�������������������������$�$�����������	�
+�$�K����Q������������+�/�*��L������$��L���]��$�� ����������i�g$���2
�������L� �K��%$��Li�g$� �$���(�L� Y��2+����Q$��Li�g$� ������%���L�
��K���Li� g$� %������L� ���$��Li� g$� ����$(���%$��L	� +�$L� �Y� ���
+�%����� ��	� �K��� ���%� ����� a�i� �Q� Y$� +�������L	� ������%�L�
+$��K�����L	�+�$L������+�����������L�+�L�����Y��+�Q�S�i�



���������W^�

'����%�������������(�	�%$���������+�L�+�%���+��	�Y���%$���L��������L�
��+����L������������+���������L�+�L�K������+����L�����+������%�]��)�������
+�L����� �����$+��$/�

'����%�������������(�	���%�������$�]����L�%��]��$���������������������
�$������+����L���a���L�V�����%$���L�����LX�����������L����K���/�l��]�L��
�����$����S�L�+�L���� $%$��S�L�������+����L����%$���L� �%�L	���%����������
�������������R�


$����������K��%������������%�������������S�L/�g�$L��������������
+�L��������%��������	�+�$������������L����$���+������+�L������	�������$+���

�$%�+������L	��+(�2
%��L/� g�$L� ��+$��L�
+���������������+��
���� ������ V��� �� ���
���L������X	������$�
���������$+������+��2
��� ��� ���� �������
%��������	�Y�$L������2
���� $�� �������� ���
���S�L	� +�$L� �$���
��$��� �����a��� ���
L����+�L� ��� L����+�L�
L��Y�$�+�%��/�M�%�	�
Y$� �$������� ��L������
���+�%������L������2

���Li� ����L� ����L� +�����L� �� �����a��� +$� ��� +���+���� �������
%��������c�

����	���%�������+���������+��������	�+��������������Y�$L�������$�L�
��� ��%�� L�� ��� ��%�������/�'�� �$�� K����� ���$%��� ��� ��$+�� �����%�����
%$���L�����L	���+�L/�

*��+�%� �+�Q� ������� +����� +�L� ��%���� ��+�����R� &g�$L� ������
���$��L/� #��� ��� ��� ������ �����+��� ��]�� ��Q� a��L� ��K�2���%��L� +���K��L	� a��
�������������$��������+������������$��$��	���+���K�$��/)�

g$����������������L$�����i�������K����c�
g$� ����� Y�$L� ������ ���$��Li� b��	� �K���$��� L��c� g�$L� ������ �����

+�%������L� L�� �$� �����/� '�� ���+�� ��� ��� ����L�� ���$�� ����� �+�%���� ���
����L�������%��+�����������L�������L	���������+������� �����������L�K��L�
+�%��������L/���������$L	�+�$L�������������L�K��L���K����%����L	�������
Y�$L/�g$������������	�+���������L������������$��Li�1�c�M�������������%����$��
���	�+���������������$��L�L�������������+�L��� ���$�����������a�/�



���������Wp�

'����+�����%���������R����������$��������������	�+������(�������$�����
�������V+�L�����%$����+��K���Q�����a��L�����������X	�+���������$�����������
]�a�� ��� ����2�������	� ���� ���K����� ��� +���Y�L���� ��� ��������L	� ����
�����	�+���������2�+�������$�����	��������+�L���������������	�+�����������S�L�
 ��$������+�L�����$����+�������$L	�+�$L������K��������/�g$�������$��������
��$��L� ���L�����+��Y�$L�&���$��������+������)i�M������$��]�L��K�������	�
���///������c�M������$���$L���������%K�Q�+������L���%��%�������&��$��L�
 ���L)�+�L�����&Y�$L)/�*�������������i�*�����������������������������K��%��
��� ����������� ��� ���$����i�g$���� ����� ������ Y��%� ������� ��� ���� �Q�
��%���� ����� �$� �+(�%���	� +�$� �$+����� VL��� L�	� ���� �+(�����cX� +�L� $$��
����(�	�+�%����	�+�%��������+����L	��$�������+������������+�K�����$���+�/�M���
��������+�Q���$��$������+��	�L��+�������������$���%�L�����L	��������������
�$���%�L�����L�L	��+��$���%�L�����$����L	��+��$���%�L�+���Y�L�+��/�e$%�
��� �%�� ���������+(��������$��L��+(�%������L	� ��+����L���������L	�+�$L�
������������������������(����	���������+�$L�������2%��������������������������
���Y����������L�����L	����L�%�����L/�
$���� �����������O������T���1�M�
y������������uz/�



����������[�

�O������T���1�M���������������������	�+�$�
������������^pf2�pff/�'��+���������������2
������Y������+(����������	�����Y�����������a���
����������L�+���Y�L/�'���Y����$�����������L�
����$����L� ��$��L	� +��%� ��� V+���� Y�$L� ����L�
����L� ��$��%��X� ������ ���� %���������� �� ���
$$��%��%�����/�M�������$��Y����$��%����2
�$��a��� +�L� ������ Y������ ��� ���������/� '��
 ����� ���K��%�L� ���� ��� �$�%�L	� ��� ��
+���K���������������/�M$L�+�����	�+��%�����Q�
���� ��������� ���%���	� ��� ��������� ����$�����
��K�����$�����%������(�+�����K����������/�����

��� ��+��	�+��Y�$L� ��K��+���K��L� ����$����L��������� ���K����+�%��L	� ��� ��%��
������a������$�����a��������L�/��Y��������������+���K��������$����������	����
�����������R����$�+�����������/�e�	������������K����+�L����$(�����$���K������$$��
������%�����K�������������L/�

\K�����������	���������	�+�������+���Y�%K�������+�Q�Y�$L�������������L	�
 ������$��Y���������%���/�M$���%�����$%������Q(�c������+������������L�
�+����a��	����%���L��$%�a���+�L�Y�$L�K����%$(�a��/�M�%�	�K����K��������
�������������������%�����%$(�a�	�Y����������L��$2%������+���������K����/�
���� +����$��� ����	� �����+�S�L	� ���� �K������� ��/� ���� �$���� ����$��	� ����
�����(�a����������	�������K$����������L�&%����L)����������%����������/�'��
����L���$���+�L��������������K����/�T�����������������	�+����$���$(���%�	�
��K���������������������K�������$��+�Q����+���Y�%K��/�'���������$�����%����
������������($�����������K���	��������������������L�����+�+����L��+����S�L/�
'�����������%��������������L��+�Q����	�+��Y�$����$����Q�������Q������������
���%�	� Y��� �$�����$��� ������ �$L	� +�$L� ���������� ������	� +�L� ��$L	� +�$L�%������
������	�����������Y�$L����������/�'�������	�+���������$���$(�����$����L	�+������
���$� ����� ��� ����L	� �����L	� ������+��%�L� ���K��%�L� +�L� +�� ���� �� ���$� $��
������L����$��L������+����L������������L����%��������L	�+���������dZ�%�$��L�
��� %���%���+�	� dZ� %�$��L� ���  �������� +��/� '�� ������ ������ ��� ������ ���
���$����	�+����+��������������L�����+�Q���$��+$��a��������������������L�����L/�
T�����������	�+��������������������+��%�	�����������������L�����/�'������L���
������ ������K��L	� ���� +$���+��a���� ���(����� ��� ����� +�L� ��� ������
���$��a�� �� ��$� ����� ����/� b�� ��� +��� ��� ����L�� ���$�� �������� ��� ���L�
�������L/�'�������	�+�������������L����$��+����L��+����L�������L�������L/�'��
�������+�Q����	�+�������������L����$�+����������%�����+�L�+���K�$��+�Q�
�Q�+$�����������L	�+������+���K�$�������������K���L�L�%��Y�L$�a�/�'��������
����$���� ��� �Q���%��� +�L� ��� ���������� ��� ��� ����L	� ��� ��� ��������



������������

%��������	�+�$����%�%�����$+���	�+��������������L� �������$��������+�L	�
�����+�Q���������L/�*��+�L����$���$L�����	�+��������$�����	�L�������������L�
�����������������L�+�L�������+��������L�%�������/�T�+������Q��K�(�������$�
����������$+��������+���������L�+�%���$	�+��L��	�����������+�������������L	�
�������������������������	�+�L�T����������������/�*�%����K��������%�%�
�������Y�$L����L�����������������	����$(����+�Q�%�����L�+�L������L����
����L���������L	�+�$L���������Q���	�+�$L� ����	��$K����������%�L�������L	�����
+�$L��+�Q���������	�+������K���������������L/�b�%�*��$������+��������$L�
K�(�L	�+�$L�T���������+�����$(�����������+��+���������������%�����(�R�
�0���Q����+�L�%����������/�2�0��������+�L�%����%�%����/�2�0��������+�L�%��
+�%�����)/�

M�%�	�+�����������a��������������i�g$��������a��������������i�0$���L�
$�L����+��+���L����������������������������Q��Y����������������	���%��L��	�
���$(������������������+����/�'���+�������������������$��L��K��L�+�L�
L�%�����$����+��+���������������L���������L�+$�����L�����L�+�L�����
�������%��+������������������%���/���������Y���L�����L����T�������������+�Q�
��� ����������� ������%�	������+��	���%�+�����	�+$��K���/�'�������	�+�� ���
����L� ��%��+$	� +�$%������ +$� �������L� �Q� ���������L� ����L� ���� ������
��%��%�����%���L�+�L���%���$����������L/�'���������������������%��L������
��$L	�+�$L�+���K����+�%�����+�L�����+��a�/�

�
�

�������%��	������
��?�9���

��
��������"����;����������������
�

�� �������� %�+��� +$���L� ���� ��������	� Y��� %�+��� �������� ���� ���L�
+$���L/� 0�����Q� ���	� %�� �� ������ ����%��%��� %�� ��%���� +�������	� +�� ���
L$$���������������������%�%���������������+�%�$������Q���]�������/�
'����L$$��L�������+��%����� �������%����Q��%��V�+(�%���������L�L	���
K$� ����L�L�+��X	�Y�$���Q���������������%�	������L$$��L�����K�K���������������
�����a�L	� ������$%�L� +��	� +�L� �� ��$� ������ ��� K�(��� ��(���� %�����L�
+�$K�L/� ���� �����	� +�� ��+�L� �������L� +�L� ���%�L� ��� ������ ���+��� �� ���
����+������������%��L��������L	����%�L	�+������L�+���������������+���
������� ���� +�%�$����� �� ��������� �Q� ����L� �����L�� �����������L�
���%�+�L����������������������]�������������� �����������������#����h�
M������������	�+�L�]�L���+�������$�����������������$�L����+������L/��

0��%�%������������������������&���	"&	�
)����Q��W�L���L	����%����
������ �� ��������� +����	� Y��� %�%������� ���� +�%�$����� ]�L��� ��� %�� ����
+����/��



����������W�

'������1�����U�$�����������������L	����+�$�%����������	�]�$%����Y�$L���/�
���Q�+��+�L�%����L����������������+��������+��*��!�'/�'������������K���
�%�+��%���+�L�%�+������%���������+�L�%�+���������1�����U�$���+�L�������
�$����'��V��������2'�������������X/��+��������������	����������$�����Q�d�
%��L$$��L	� +�$L� ������� ��+���a��� %������	� ����� �+�%�����L� ��� L$��
$������$�����V+��%���$���������� �L%��+�L����������+$����������+(�%��LX/�
#��������W�L���L����L$$�����������������������M�+�+�������$��������L��	�
������������� �L%�/�'���������������������K��	���������F"���	��/�*��%�
����������	�%�����]�L������a���������L�&L$�)����������1�����U�$���V%��������
�[2L���a�X/� e�� ��� ������ �%���� ��� ��������� ��� ��$� ��$��///� #��� ���+��
*��!�'	� ���Q� ��� �������� �	� (�����	� +�� ��� �%��$� ���L� ���+�L� �� ���
��a��������+�L/��%�/�'�������������$���a���	�+�$��%���1�\�����������
+�L�$����(������+�L�+�����������$����/����+�������������%$���L����(���L	�
+�$L������������]$���������������$���a���/���$��+������+�%��$�Y����������
%���K�������%�%�������&������	
������S65�+��
��)/�

'�Q�%�	���$��+������������$������(�����$�����$����	��/�/����������L�
������Q������������L�+����L�����������L�����2����L�+$���L�+�L�������Q����
��������L� +�$K�L� ��+���a�L� ���� ����$���L� V����2����LX� +���+��L/� '�Q�
������L	���$L����%��L���������+�Q�������L�����L/�0��������	�+�����$�L�
���+������L������$�� ������������ ������%�������$�����������+�L� �������
���+����������a�%�/�

�
�

F��������	
����"����;�����#������������������Z�#+�������
��

����6�	�6�����%
�	�����������

�	� 465S� �"���� +��#��� ����	�� ��	��� ��� #�"� ������ #���	
��� �P�  �����
����	���	��#�"�	��"���������	���&����"	"������
�����������	�����465J,�4��
����465J,U�#�������4657,4�
�

*��'�0��*\1�M�v�#�*
1�'��\��U�1�'��'�M���M
�\��1�
�#����1M\�

'��%��+����� ��� a��� �+(����� ������+������%�� �� W[[Z/� �������� ����
��������a�	�%�������������%�����Y�������������%���+�L���������������
��������/�0����%�%����	�+��%�� ������+�Q���%������������+���������
�$+������������������%�%	�������$�Y���$���S��������������+�Q���Y����a���
�����$��+��+�L���%�L�L����������/����K��������%��������������������
W[[Zh�]�L������%�������������+���$]��������/�0�����Q� ���	�%��L�$$�L�
+���+��L�+$����$(���L���������������+���%������������������0������



������������

+�L���%��%���������������%������������������+$��$��������$�+�%$$%�/�0��
�����%����a��������+�%$$%��+�L�a���+$��$�����%��%��/��

�������+��L������L	�%����+������������%��������Q�+�$�%��+����a���
+$��������������������$��������������/�0��L�������L�������]�L������������L/�
#��� %�� ������	� +�� &����L� ������L)� ���� ��������� �������$��h� ��%���� ��
�+(�����/�g��������������������������������������$���������������������L��
����L�	���������������L����������L��������Q �(������Q���Q������+�%���L����
���%�+�L	� +�$L� %�%� ���+���� ���L� ����S�L� ���2%������ ��Q �(����/� 0�� ��
+����+������/�0$���L� �%�L��+�����%��]�����$%������$������������L�+���
�������$������������$%����������///�e���$���+���K���������K��	�+�����������
�������������������$����������������$�����K�������+��/�#������� �(������������
 ������+�Q�%��K��L����+�L/��/�/��������������$(��a��������������������
W2����K��L�+�L����������������������������������$�������+$��$������%��h�

0��L�$$�L�+���+��L�+$��������������������$����������������+�(���
������������	��$%����$$�L���%�L�L����������/������+�%���	����������%��
&���$c)������������%����������$$�������K��Y�$����	��������+�Q����$$�
]�����Y�$����/���%��������%�%��������������%K������������K�L�+�L�]����L	�
+�$L�%��������Y�$����/�0��+������������������K�������3�0�1�\T��������
����������������$��	�Y�������%�������$��L�����$+�L	���������������L�������L/�
*������]����L	�%��+������������+������������$����L��+���+������]����L�
���L�������/�M�$L�������L�����S�L���������%���+���+�%�����������������	�
+���������������������$����$�����������&������+�)	�����&��$�2����+�)/��

M$L������+��%�%����������+$������&!����L�+�L���%���L)	�%��+�%�����
����� ��� �������� &l���� +�L� ����(��)� ��� ���$��� ���\1/� V\�� ������
+��������a��%������&��$�2���+����)���+�����/X�v���������+�$(�����������
K�K�����+�� ��� ��� ������%�� &���$c)	� ���%�� ������ ����� a�� �Q�+$������ ���
+�����L����������L�+�L�$(������QK�(����������$+�����%�����&���$c)/�
������%��	�%��L����L����%�+�L���������Q���$����������%���%�������
���$�L�+�L���K��L	�����+$��a����%������������/��������������%������W[[f�+�L�
��������%������W[[�	�%���������������������������������+$�������!�����
*\'*��	���Q�������K���&l�L�a������������2����)/�v������������%��K�����
������	�+�$�%���$�+������+�%�����������$��L/�����������$�+$����%��+�%�����
������a�������K$��L�����+��L����������������+$��$��/�������������������+$����
%�%	�%�������$����������������+�������%�L	�+�$�����Q�������������������
��K��/�0�������������$���Q����K�������+�����%���������^^��%�L�����Q����L�
��������������������$�������������/�0���������������������������$L��Q����L�
+�L� �$%� ��� ��+��L� �� L���L� �����(��� %��L� ����S�L� �������� ��Q� ��$� ������
V+��+�%�+�%����K��	�%������������+�Q��+�������$���������%���X/�e��+��+�L�
�Q����L�%��������$��+��+�L���a�L	��������L��Y�Z2f���K��L	���Q����+������L/�



����������d�

��%� ����� ��%	� ��� ������ ��� ^^� �Q����L� ������%�a��� ��%�%�� ������� ���� ���
��������L���������L�K������S�L	�+�$L�%�������/�'����Q����K�������a�������$�
����������$�+���������%�/��+�Q�+������������a����Q������+�aL���L����
����Q����L���+���������%�/�0����������+������������a��+�%���a2
�����������L�����^^��+�L���Q�������Q���������������a2L�������Y�$��Q����/�
���������������	�%���%����������+��%��L��+�Q����L���L������+�a�L�
V+�L� ����$���� ��� �������LX	� ����� +�� ��� ���$� ��+��� +�L� ��� &���L� ���
��������)�+�L���$L���������������L	����� ����+�����K��������+$���������$���
����������$�������$��������+�L�$�+��+$��$������%��/��+�������������W[�W	�
%��+�%���������	�+����$�Y�����+�������$��$������+�Q��������L�������L	�+�$L�
���������������������������������������$��/�M����%��+�������������]�����a��
+��+�L�����������L�+�%���L�+�L���������������Q�����L�����%�L/�1$�%��
 ����� +�%������ ���������	� +�$� �%���+���� f[� ��a�L� �d� V+$�� +$�
������������LX/�0������������������a������&���$c)��Q�&��$+���/��)��Q������
��a���	���Q����/�

�

�����R�*����'$�(�c�l������������������K���	�+�$������$���$����������L�
������L	�+�$L��������������%��������%�����L����(���Lc�0����������������
���%�������������������������������a���������a����.../����/���/��

�
�

$	�#���2.389:���(�2.389;�	����������'��	����	��	����������	������
��	�����	�����	���� ������ #�	�������	���������	���'����
������� ��� (	�� ���	��� ���� �	��� ��� ������(� �	���(��
� ��(	)����	,'		' �
�� (�	
�
!������	��������������<����	��������	��=�
6���	�������������������(��	���(=�
"��������	������������	���	�2.38=�

&��	���	���7$>1�6'���	�=��	�#01#�
�

�
�

� � �� ������/�����/)���@�

?����
'����K��������	%������	�+�����
���� �'�1#����������%$���L�������L	���%��
�Q����L������������L�%�%�+�%��������a��������������/�����+�L��������
�+�%����K��L� �����L	� +�����L� ��� �Q�����L	� +�L� �������L� �� ��� ���$�L�



����������Z�

������	
�� +�L� ��	
�#
�	� ������ %������������ ��� ��������� �����/� �Y� ���
�$K��+���� ���������������������M�b\�����������$%���������+�%����K���
������&*�����+)/����������%��������������(���L�����������$�������a��
����������������������	����a����Q������$�����a�������/�

�(����8�	9���1A������2��*�	���
����	������������	
���4657)64)5U�

��%	�	��(������(��������	���
���F"��'��
�+��������	
��	�!������	�+����	�F�	� �	�������	
�����	�����
�

e���������%����'���L�� V\������ K�(����L�X	� +�$� �������� ������������
����$����+�L�a�%���L�����L�L�+$�L���������L��������������	����$��������
Y���$�K��� ��( �$���������$�K���L�# �� ���+�L�1�L��/�'�����������
��+���+��$+�a������������L�����Q��[�L���L	�+�L��+������%���Q���/�1$�
�����+��L�%�����a����������+$���	�+����������	�+��Y�$L�������L��+�����������
+�������������������������+�L����������L�������a�������������������/�g�2
L�����������L�� ��������L�+����Q�����������������+��%���������	�+�$����������
��$����� ��� ��������� +�%����a�	� ���� ���������� ��� Y��� ��������� +$��$��	�
�����+��� ��� ����������L� +$��$��L� +�L� ��������L	� +����� ��� ��������L�
%�%�����L�����L�+�L���+�L�+���Y�L�+�L�%���L�������$���%���/�e$%�%�L��
Y�2L�����������L���+�(����� ����$�����������������������L�'����L�+$� ���
��%��F� ���	!�����	�+���#"	������	
�/�'��+�%�������%�L�������������2
���'�$�'�t������ ��� ����L������������������������%�+�L	������������L�+�L�
+����L� ��� ���%�����L� +�L� ������ ���� +���+��� ����$�%���a�L	� K����L	�
����L	� ���%���L	� ���������L� ��� ���%������L� +�L� �����+��L� �����%���L�
���$��	� ����	� �%�+���� +�L� �%�/� '�� ����L��  ����� �������� %$���L�
�������L������$K����������������	����������!�����$����%����'���L����
Y��� $�K�� 3 �L���	� !������ $L��� ���%���� '���L�� �� ��� Y��� $�K��
M���$�	�j���������%����'���L�������Y��$�K��!��L��	�j��$%�����%����
'���L�������$�K��M�+��$+�����b�����	����b�(���U������.�+��������$��������
�����L������������L������S�L������������������\q��3�VQ��L�YX�����������	�
�2���*������*��N��	����������������������������%�������������������2
������*��������� ��T�����	� +�L� Y�$L� $����������� �����/�'�� ����������
�+�Q��+�$(����	�+��Y�$L�������L�+�L�����$����L�����������L�����������!����	�
�$� ��������2����$�����	� ��+� ��������L� ���(�L� +�L� �+���(������ ���
�����S�L�+�L�K����L�������L����������L�����%K�Q� �����$���L	� ��� ����L�L�
e������+�L�j��$%�	�%������L�����	��%�+����+�L��%�/�
'�� �2�� ��� L$��	� ��������� ����� ����	� �+�(��� ��� ���%����%���� ��� ���
���������/�g�$L�������L	���$����d[�+�$L�������������L���������L	�Y������/�
'��������L�+�L� ����$����L����(��������L�������%���L�+$������%��������



����������f�

���������	� �+�$(���� �������� ��� �2��� 3�%� ���	� ���������� +����
&b��%��������)��+�L�����%��+��%��&!�����������������������\�����)��
+��/� '�� ���������� �+����� ������ �$+����	� ��+�� ��� �������L� �$K���L/� '��
������L�+�L�����$����L���������+�L�a$���������($�����%�����������������	�
�%�+����+�L��%�	����������������2�	�+�$�Y��%��������������L���%�%���L�+�L�
Y�$L���������������������������/��

=�����;-�	��-�	��

@������
1��	����� 	� �������� AB������ �����	���C� 	� $����/�	�/!���'�
-��&.// 0���1�	  �'�1�	�#������()/�

e���������L��L����W[�Z2W[�f	��$�����$����L���������%��+�������������/�
M����+��+�L���������L	�W[�f2%�L�	������������������+$�$���L���(�����L/�
M�$�L���	�������$� ����������%�L�+���Y�L�V����%������a��������K$�a���X	�
��� �� ��Y��� ���L�+����� ���� ��%�� ��������� ���� ��������/� M�$� ���L�+���
�%�a���&%�����������	�%������������)/�v����+����������$���+�L�+�+$���/�
g�$��%�L�	� �$%� f� ��%�L�L	� ��� �������� �$�� ��� ����%2�+���L� ��� ���
��%�(��� $$� ���� ��%���� ���� ��������R� �+(�%���� &*���� ��� Y��%�
+����$�����$���������������i)�+�L�$$��������+������������&%�������
����)�V��+(R�&M�$������$(����Q��/)X��

�
�
�������������������L	�����L�����	�+�L�����L�������L	��Y�+$������L/���������	�
������(����������������������$��L	��Y��$%���Q(��������+$������L/�
\��������������L����������L��$����������2����L��+�L���������+�L���K��L���
���K�K�����+�/�\����%��%������������W� ������L�V�Z2L���a�LX������������
��������/�������� ��� ��$� ���L�+���%$���� ���%����%�L�  �%�L� V��+�+����L	�



������������

��%��������L	� ����$����L	� K�K�����+����	� ������L� +��X/� M��� ������ ���]�L��
$$� ��� ��� ���L� ������ �$+����/� �0$���� ��� &�����������L)� VY�$�  �%�� ������
�����������������	�Y$��iX�����%�������Q����+�L�%��+������������������/�
*�L���������Y���$+��///�U�L���L��������$���������������+�L�2K�K������
�����������+$�����L���������L����&���%�����������)/�M���������#������/�
���������������L����������U�!��������%��������L����*����/�
U�L���L� �������� ���L� �����LR� &��]��K��� ��� ����%��R� ��������)	�
��L�a��K��� ���� #������	� +�L� �Y� K������ ��� ���� &��K���)� +$� ���+���� ��
���������+��/�

1��K�K����������������������&�+�L��)�%����	����W�2�����%�L��L������d��
 ���/�V���$��:!��)!������)!�	������	
& �,	�"�)�+�	�)�����)�	)������	
��/X�
�Y�L$��+�������������������������������������+$��������������///�
*�L���������������������� ������+$�����$������������� �����/�
�
b��c� ��������� ���+��%�����  �%�L� +�L� �����L/� �+�Q� S$�������L� ������
�������L�Y�������+�L�K�K������������������������������������/�'������$����L�
���������L������(�����$��L������L�+$��������L������������R�
'����	����%��	� �����	������%�$�L�+$����(���L��������������������L/�
M��� �+�(��� +����� ��� ��� &�����	�� ��� ��� ��	�+��)� V��� ]����� %��������� ����
��$+���X� +�L� &0���� ��	�
�� ��� �P����)� V��� �Q����� 
��� +�L� �������
!$���L�2T��Y+����X/�
�
M�����������������������������L���������L���+$%���L�+$�����+��K��+�L///����
�����///��#����1M\/�

����	"���F��0��[����

$	�����
�1@�2.34�/��D�	���1��	����(��
'���p2����+���a�������������2��%����L�V��TX��+�(�����������W�2��+�L���2
�����L$����W[�����������������$%�L��&�$��+)��$�����%�������$��+���
#��K��	��$K��Q�����������'��/�������������f���%����L	���$���d^� �%�L�V���
Wd�����L�+�L����+���+$��LX�����d�����L/��
'��������+�L��K$���������%����Q������������������+�L����$%��������T2
��L�%�%	������+�Q����������+�����+����������$���+�L�����������������+�����
#�]����������Y�+$����L�+����K$�L�+�L��������+�L�+��������������T2��L/�
0����� +�%$�� +������ V������$���� ���(������ �� ��� Y�$L���� �����+�a����
��	
���������'X	���������L�����������L�%���K���L	�������L	������L�+�L�+���L�
�$��L� ��� +�L� �+�����	� Y�$����L� ���%��L	� �$� �$�����L� �+�+$���L	� %��2
���%������$����������%����$�+������\��������+$������S�L����%�(���+��



����������^�

�����+�S�� �$�� a�	� ���Q���%�L� &��S�%�L)� ��+���L� ���� ��$��L� +�L� +�%$��
��Q������������������������L	����+$�����L���������������L	���T2K�K�����+�	�
���+���+�	� ���%���(������ P� L�� �Q����� ������ +�%$$%�� ��� �� $��
$$��$��L� ��������L� ��� ��������� �����	� ���� ��� ��%����L� $(���L�
���������+������%������������$������+�L�����Y�$L�K�(��L	���%��+����Y�$L�
����L������L�+�%$$%�L/��

��	
��	����	���'�

M�%���� �$��� ��%��+���� �����������L�+�%$$%�L/�'��%����%����
%����a��	� �+(�%���	� Y�� ������/� *���������� ��� %������ ���$(�� ���
+�%�$����L�+�L���]�������L�%����%���������������L	�Y$� ����+�����������
���	� +��%� ����L� ����L� ������ �������L� ��K��L/� &b��� ��������	� ���� �� ��
��������)	� ������ ��� �������/� *��+�%� ��� ����L� ������ +$� ���������
����+��+�L���$��+�%$�+�a�������a�	���%��Y��������������������������%��
+�%������+$����������+����+$� ����������L� �����L	�+�$L� ���� �������� ���
����L��+�L�$(����$���������Q���+��������������������%�/�M�%��K��������L�
�����������L������������S��+�$������������+��$%��/��

M���Y���%��(��������������������+�������������L�����S�L���������L�
+�L�+�%�����L	�+�L���$��Y��������L�����S�L����������������������$��/�&g$�
�"	�� ���#�� V��X� ������ K��� ���$%�� ��$� ����)	� %�� ��%����� +��+�L�
�������L� �$%� ��K���L�  ���L� V���� ��� �K$��� ������%�� �� �K���� �����(��
������������+$����������Y�����X/�T�+���+��+�L��������$$���L����+�����a��
�� ��� ����+�(�� +�L� �$���+�� +������ &��T2K�K�����+�)� ��� ]�����L� ��K��L�



����������p�

+$�������L� ��� ��T2��L�%�%	� �� +�$� %�� �������%�����L� +�L� ��� ���L�
���L������%��L������	�����+�L�����L��$K��+�S�L�����'��/��


$������������+������������%�����������+�����a�����������L�
$%���L�������+�%�����+$����%�����L	�������������$K��������������$��/�#��
a�� ������ ����L	� ����+$��L� �Q� �	� ���%� ��� ��+���L� ������ ����� %$���� ����
������L������������������+����������%���������������������/�U������L����
����+$��L�������������Q����L�Y�$����L�������L/��

*�L�����������������������%������+�$��'������$������������T�+�L������
��%�����������$���������+�L����������������$������������������������/��

������!����A��$�*�
�

�

� ������A"���/)�����

#�+���� ��� �'��� �� �$� ���������� ������ ��� ���$+�$����� ��$��	� ������/�v��  ��$�
���(�����	����2���(�����	���+�������	�+������/�����	������a��L�%�%K��L�
���$���+�������	�+�$����$�������%������������������'����������+�������������
+�%��������������+���	��������%�%K���%K��	����������������+���(�L/�����	����$�
$$�%�%K�����������+���	�+�$����$�%�%K���������*�%����������'��	�������
%�%K����� ������ �$K� ��� �%K��� �f/� ���� ���� �����L� ��+���L� ��� �%K��� ���
*�%������L��������$	����	�h�/���������%K������*�%������L�K����$���������
����$���+�L����������$���������'���������&�	 �,��#,�	��<&�-�\��	�+�]���
'����+����������������	�+��������(���������$��+�Q���+�������/�*�����+�������
���$� �+�Q� *�%������� ��� �'��/� *�� �$� �� +�%������� ��� ��� ��+���� ����
%�%K��� ��� ��� ��+���	� ���$� *�%������� ��� �'��/� ���� ���L� �����L� ��� ��+����
�������	���������������%�����������������'��/���������������+�������������������
����'���������+�����/��
l�� ������ �K������ ������� ��$L� +������L	� +�� %�� �+��K��� &+�%������)� ����
%�%K������ ���+�%��������� �����+���	�+�L�&*�%������)�����%�%K������ ���
*�%������ ��� �'��/� �� ��� ����L�� ��� �'��� .../����/���� ������ Y�������
�1#M�1�\b�+�L�����������������������+���L�V����������������+�������LX�+�L����
*�%������ V���� ������� ��� *�%������L� ��� �'��X/� !����$� ���� +������� ���
�����S�L��������� ��+���/�*�(�����%��a$���L� ����%�L� ����K����$� ����%��
%�������������������%���L�/%���������%���/��%/�
0���������$�+�������������+$���������+�����������������$K����������
'���/�

�������������������������������

�
�



���������d[�

������������>���B������/�� � �����������
��������	��
������	�

'��Y�$L����+$�%�����������������������'�����������$%����+������/�'��
L$K�����Z[2��+������	����$$���$K���$��%�������������������dp�+�������L	�
�+�(��������L$������!$���	�������+$�%�����$�����+��R��
2� ��+����� �%K��� ��� ���a���L� V�p^X� +�L� ����L� �����������L� V��[X� +$	�
K���Q����	��+�Q���+������%K������$������L����a�L�������(�L����K��%�L�+�L�
����K����������+�����$�����Y��+�Q����*������$���$����
2�%����������������������������������%����
2� a$���� ��Y�� �$���%�� ������%�� �� $�� Y��� ��� +������� Y����%�� �������� ���
�$���%��+�L���$+�����
2������������K�������������'��P+������L	�+�$�+���a����+�������+�����L��+�L�
����+��� �����������	� ��+��� ��Q���� +�L� ��$� +���+��� ��� ��� �����L����
��+���a�/��
l�L%����������	�����������������(���L�����������L����+������/�'**�
������Z�2��+��������+�(������0������	�W��2�W^�L$����W[�^	�+$�����+$�
����������������+������L�+�L���K������$%����$$����%�L����������%K�������
�����������������(�L�������L�+�L����������������a���/��
'��+���������!$������������a���������$%���������Y����%����"#�������
�����#
����	��
"������+�L���$�����+�����%����%�+���������$���%���������
0������/� M��� �+�Q� ��� ���� +������� ��%�	� ��� #"�
"��� -�����3�� ���
������	
�	����������+$�����$���+�L���Q���%���������������+�����P���
��� �L%������������9������#���	�+�������L�+������L����������������������
���������K$���+$��$���������%�	������������������������$L��+$�
��Y������$+������+$��$��L�������L/�M����%��(����+�Q����������+�������������
��2���������*�������������������VW[�2�WW�L$���X�+�L�����'��2+���������
�����%��+������L�	�+$�+�%$��+$��$���������%��������$�+�%$�L�����L/�
M�$L�+�$L����a�������%K�Q�+������L�a$�����K�������$%��+���(�/��
'�� +������L�� ���������� ��� &��������0����� 
������������ � �%����)�
V.../�%$� �%����/��%�X	� ��$����� ��(���L�� +$� ��+���L�L� +�L� �������L�
K�(��S�L� ���� +$��$��L	� +������L� +�L� ������L� ������%�L/�v�� ������ ������� ��
�pff� ��� ��$��� ������� +����$�� +�%$$%�� K�(���� �$�� ��� ������L� ���
��K�����	� ���������	� �����+��� +�L� ������%�/� T��� ��� ��� ��%�L�� ������
�����(����+������������������'��K�������
*/�*�L���������
*	����+�������
����2�����L����K��������������a���Q�������������������b*	��Q��������������
����$����Q������������#�M2+���������*���$L����	�#��K��	�Z�2��W��Q�$����
W[�^	����+�$�L�%��K�������a�����R� ����R�����/������%��qj��+�Z\s�f��[�/��

������!����A��$�*����
����	������#�	���������������



���������d��

#6@7�&7>���#�#01#�
��C��/�+��������

�

1����	���*��������+�����V���(/X	�0��������U���L���V������(/X	�� ������ ��
� �(����	�0��+��0��N�	�U���� ������	�bO�O%���#�K��$%��	����3$.$/��

1�	������$�����!$���V����/X	�3������*�����	���K�0���K��+/�
"��������#�%��#%���	�\�����������/�
0	�	(���b$�������N��(	�b������!�� ��	�������U������	�0���L��b��+���|	�

'$�����0������	���%���M������ ��	�0� ���M�����/�
�	��������0���L��!���{���|	���K�0���K��+	�#�����0��U���/��������R�0/�U���L��/�
�	��������0��������0������	������*�$��/��������R�0��������U���L��/�
5��	��������� e$��� � ������� V����/X	� ������ ��������	� U���� *�%$��	� �����

*�$��	�����L�����������|	�*������M�����/��������R�U���o�������&��+�)	�����
������/��

��+�,�����0��(������-��(�(��"A.�

1E#�V��"#����/���	
����
�XR�l���(N�^d[�f��	�#*2pZ^�[d������(N�+�	�#����+��	�
�	 �N�#��&	�
/�M��R�VxdW�X�p[W�W[���fp/�����L�R� ���R��.../�+��/������/��

@���F��	������=	��2��$+�������������a�����������$����L	�����$���L�+�L�
%�%������L�e���+����R�"������"��*��	�#����.������������d	�1'2WZp����	�
e������	�1��������/����������R�����#
�	
�N��"#���&	�
&��

#���V����+$��$������������(K���XR�U�$K� ������/�f	�e�2��d�W����(K�����%�
���(	�VxdpX�ZZW�Zp^�	�M��L�����L	�%�����+�L�+$���L	�������������+K�K�����+�	�
��������L��+(�%��L	�+���+�������R�G�H%���"H�H�
	�
��� ��&#����:N������	
�&��&��

#@1@�V���������T����L�������������2T��������XR�+�&���������9��	����(���
�1>7�V ���R��.../��L�/����XR�\K������������'���Y��M�b\R�����(�����	�����)/�

\K�����������M�b\�Y���'��R������7������=��
51���1��$.��!��.�����f	�1'2�[�Z�!b���������%	�1��������	�

LLL&"��&���/�\K������������'���Y��
��R�&��	���	�����(	�/�\K�����������

���Y���'��R�$�	%��&������=��

#���������
�/�(��+�,�����0��(������-��(�(��D.�

�0�1�D���!��������	�+���
��
��
�������P����E�����/�����'��R�G�H%���"H�H�
	�
@#�0B�D�	
��	�!���'�����!�������	�
�"��
������$�+�	
�����	�+��EI�����/�����'��R�

&��	���	�����(	�=�
56�V+$�����$�������K�������XR�+�%������L�����'��R�����&�	��		�'����

�������'�0	
�	��	��&���=��
5	����V+$�����$�������K�������XR������(�����L�����'��R�&��I�	�������

VY����������X	�������� �%����������O����	�'��������$t	�T�2[ZZ[[�!���������
� ��K�����	���	�?"�&��	�"�N����!�����& �	�>	�/��	��	�!���	�'�������	�
B������	/�

#���������



���������dW�

9�+C��)��/���0������0�����,���������,���
�

&	���	����������2.�J�	��/����(�V��Q�
��2�����X	�3.�J�	�!/����(���(�2�J�	�
�/����('�������	����	�;���	��(��	�����(��	=�"������������������	����	�����
�	������	���	����������3.�J���������/����('�-�J��������!/����(���(�3�J�����
�/����(/�!����L� ������ �����L� ��� ��� +���� ��� �'��� +�L� ��� ��� ����S�L� ��� �'��/�
#�+�������L��������+���������L��+�������+���(�L�+�L������L����%���	�������L�����
�"	�����#���+��������K��L������/��
��������%���������L�����L	�K�������+��K$����l��YL��V!���X������#	���������2
#�	�
�/\/�!�t���Wp	�����������	����pdZ�[	�
���/������&#����
�N�����&!���/�!��+�����
���+���������������������/�'������L������'����������+�(���X���������������������
�'��2K�+���Q�KX�������������'��2+����Y��
��/�b��������LR�
�X�����L����������������K�+������'��R�$%����df�f^ZZ�Y���1U�!�+�1/l/	��!�1�
1'ZZ�1U!�[[[df�f^ZZ	�!����1U!1'W�/�!����$�������Z������������������L�
K�+�+����L������������+���������V�Q������+��%�������X�+�L��
/��
KX�����L�������+��������'���Y��
��R�������������
��	�1��$.��!��.�����f	�1'�
�[�Z�!b���������%	� K�� $(�R� �1U�!�+	� ����K$�� �^[[/�1'2�[[[�!l��%������%�
V+���R� ��� ^p� fd�� �!�1R� 1'�W�1U![[[[��^pfd�� !���#q�TMR� �1U!1'W�X/�
!����$� ������ �� Z� ���� ��� ��������L� K�+�+����L/� ���+$� ���� �%�� +�L� ����
����	���������������������+�L����+��������'���Y��
��R����+2�/�v����%����������

��2+��������'��2+����Y��
�������������������/�
��#�%�����K�������������%�%K����R�Wd��/���+��%������L��������R��^[�����������	�
��[��������$��	��[�������+��������a�/�M����+�$(�����K�(�������+�����������
+����L�����+������������������L������+�$��/�#�+���L���+��%������$+�L����L�+��L�
��L�����������������K���/�
���'���������L$��������������Y�����*�%�����g�%K�����e�������V1'X��$K�$%����
W��^�[fd�+$�����L��Y�����������\����L�����
������������%��V1'X/��
�������a������'��R�-

�I,,LLL&����&�	 �&�
�
�

	���/)������>��+���

�	����	���	�������V�����./�$�������XR�0�����
TT�3	������9�
-���	�4VS��0�)
WU66����
�	��/���	����R���������	�0����	�#����+��/��	���������1�0�M��
b�(���	�'^�"&�U5,S���()WS>5���Y�=���"	����������� �&	���
-N�����&!��	�
LLL&����&�	 �,���,_����I�D`>J)76E�V>5)6S>6&�'�����$����������+�Q�+�����������������
������� ���+��$��L/�����%��R���K�0\��!��*��=L��	������
���
�UW����)5VUJ�
���0�$��K���	��������	���������9��#�N�����&!���/��

6��%	�������������	������3-/���	��D������2.34'��
�	�����%�����������	������	�������:3/���	���������2.34=�



���������	��

�

�������������	
�����
����������������

�

�����������������������
��
�����������
���� ��
�����������!����������"��



Fotis kaj aranĝis Liba kaj Floreal Gabalda


